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ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
на 2016-2017 учебный год
Месяц

Формы работы

Место
проведения

Ответственные

1. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ ДОУ, общее родительское собрание
Сентябрь Утверждение уставных и нормативных документов на учебный год, планирование МДОБУ№13 Заведующий, старший
работы,
воспитатель
Общее родительское собрание:
1.Закон об образовании
2.Охрана жизни и здоровья детей. Закон 1539
3.требования в ФГОС До к предметно-развивающей среде ДОУ»
4.выбор родительского комитета
5.решение организационных вопросов
Ноябрь

решение организационных вопросов

МДОБУ№13 Заведующий, старший
воспитатель

Февраль

решение организационных вопросов

МДОБУ№13 Заведующий, старший
воспитатель

Май

Общее родительского собрания:
1.Подведение итогов учебного года.
2.Подготовка отчетов для родителей воспитанников ДОУ
3.Предметно-развивающая среда в ДОУ
4.решение организационных вопросов

МДОБУ№13 Заведующий, старший
воспитатель

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Групповые формы работы
В течение Родительские собрания, беседы, консультации и другие мероприятия в
соответствии с групповыми планами взаимодействия с родителями
года

МДОБУ
№13

Воспитатели

Привлечение родителей в образовательный процесс,
Культурные практики (досуговые, конкурсные, познавательные мероприятия)
МДОБУ
Заведующий, старший
Сентябрь День знаний
№13
воспитатель, социальный
День города
педагог,
«Трудовой десант»: совместные субботники по благоустройству групп и участков
воспитатели,
Совместный праздник «Для вас, красивые, дорогие, любимые!», посвященный Дню
дошкольного работника
Октябрь

Групповые утренники
«Здравствуй, осень золотая!»
Выставка «Дары природы»

МДОБУ
№13

Заведующий, старший
воспитатель

Неделя дорожной азбуки: тематические занятия, вечер досуга, конкурс рисунка,
выставка
Ноябрь

Неделя ОБЖ: игры-занятия, консультативная гостиная для родителей,
Тематическое занятие «День матери»
выставки рисунков «Моя мама – самая лучшая»

МДОБУ
№13

старший воспитатель,
Воспитатели,

Декабрь

Новогодние утренники
Выставка «Новогодняя игрушка»

МДОБУ
№13

Заведующий, старший
воспитатель, воспитатели,
музыкальные руководители,
специалисты

МДОБУ
№13

Воспитатели,

Неделя правовых знаний:
- тематические занятия и групповые досуги;
- выставка коллажей;
- выставка «Права ребенка в картинках»;
Январь

Неделя зимних игр и забав: игры, тематические досуги, уличные забавы, вечер
досуга «Ловкие и быстрые»
Конкурс рисунка «Зимушка-зима»

Февраль

День пожарной безопасности

МДОБУ
№13

старший воспитатель
воспитатели, педагог
доп.обр., музыкальные
руководители

Фотоконкурс «Как две капли»

МДОБУ
№13

Музыкальные
руководители, воспитатели

Тематическое занятие «Светлое Воскресение»
выставка

МДОБУ
№13

Воспитатели, специалисты,
старший воспитатель

МДОБУ
№13

Заведующий, старший
воспитатель,
зам. зав по ХЧ,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель,
специалисты,
воспитатели

МДОБУ

старший воспитатель

Конкурс рисунка «Открытка к 8 марта»
Неделя семейных литературных традиций
Март
Апрель

Утренники «День 8 Марта»

Семейные соревнования по группам «Папа, мама, я – спортивная семья»
Май

Интервью выпускников детского сада «До свидания, любимый садик!»
Выставка рисунка выпускников
«Никогда мы не забудем наш любимый детский сад!»
Выпускной утренник «До свиданья, детский сад!»
«Трудовой десант»: совместные субботники
по благоустройству групп и участков
Выставки, наглядная педагогическая пропаганда

Сентябрь Стенды для родителей:
- «У нас так принято»;
- «Правильное питание детей дошкольного возраста»;
«Адаптация ребенка к условиям ДОУ»
Распространение буклетов:
- «Ребенок идет в детский сад»;
- «Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса»
Выпуск брошюры «Детский сад в вопросах и ответах»
Стенды для родителей:
- «О проблемах адаптации»;
- «Ребенок идет в детский сад»
Октябрь

Фотовыставка «Мы тоже были малышами»

Выставки:
- «В сказке дедушки Корнея»;
- «Я – малыш – имею право!» (выставка коллажей);
- «Дорожная азбука – дошкольнику»

№13

специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты, воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

Распространение буклетов:
- «О кризисе 3 лет»;
- «10 шагов к тому, чтобы стать хорошим родителем»;
Выставка «Дошкольнику – о правилах пожарной безопасности»
Фотовыставка «Педагог и малыш»
Ноябрь

Выставка литературы «Игра и игрушка»:
Выставка детских работ «День матери»
Распространение буклетов:
- «Игра – это серьезно!»;
Работа на сайте ДОУ над разделами:
- «Материалы для родителей»;
- «Почтовый ящик»
Работа надпечатным альманахом «Интересно мы живем»

Декабрь

Распространение буклетов:
- «Как помочь гиперактивному ребенку»;
- «Как не надо кормить ребенка»;
- «Как помочь застенчивому ребенку»
Выпуск брошюры «Детский сад в вопросах и ответах»
Работа на сайте ДОУ над разделами:
- «Интересно мы живем»;
- «Публичный доклад ДОУ»

Январь

Выставка литературы «Зимние виды спорта – дошкольнику»
Распространение буклетов:
- «Простудные заболевания и Ваш ребенок»;

- «Возьми книгу в руки – не будет скуки»;
- «Заповеди для родителей»
Работа на сайте ДОУ над разделами:
- «Играем с ребенком»; - «Почтовый ящик»
Выставка литературы «Мудрость семейного воспитания»
Февраль

Распространение буклетов:
- «Родителям будущих первоклассников»;- «О пользе чтения»

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

Работа на сайте ДОУ над разделом «Наши успехи»
Выставка литературы «Родителям будущих первоклассников»
Март

Распространение буклетов:
- «Если малыш стал "ябедой"»;
- «Что такое ОНР»
Выпуск брошюры «Детский сад в вопросах и ответах»
Работа на сайте ДОУ над разделами:
- «Материалы для родителей»;- «Интересно мы живем»

Апрель

Фотовыставка «Как две капли»
Распространение буклетов:
- «Развитие детской изобразительной деятельности»;- «Познавательно-речевое
развитие ребенка»
Работа на сайте ДОУ над разделами:
- «Почтовый ящик»;- «Куда пойти с ребенком»
Выставка литературы «Лето и Ваш малыш»

Май

Работа над видео- и печатным альманахом «Интересно мы живем»
Распространение буклетов:
- «Развитие мелкой моторики»;
- «Права ребенка – коротко о главном»;
- «Поиграй со мной!»

Работа на сайте ДОУ над разделом «Публичный доклад ДОУ»
Распространение буклетов:
- «Растим патриота»;- «Ребенок говорит неправду»;- «Лето и безопасность Ваших
детей»
Июнь

Стенд «Лето и безопасность Ваших детей»
Почтовый ящик «Ответы специалистов на вопросы родителей»

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,
воспитатели

МДОБУ
№13

старший воспитатель
воспитатели,специалисты

Выставки:
- «Мы – патриоты»;- «Детский сад будущего»
В течение Стенд о событиях в ДОУ «Интересно мы живем»
года
Поздравительные стенды
Тематические выставки по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству (по учебному плану)
Поздравительные стенды
Индивидуальное консультирование родителей воспитанников ДОУ по запросам
Индивидуальное консультирование родителей
В течение Распространение рекламных буклетов и визиток «Наш детский сад»
года

3. РЕКЛАМА В ДОУ
День открытых дверей для родителей воспитанников: открытые занятия, презентация детского сада, индивидуальные консультации
воспитателей и специалистов ДОУ, экскурсия по детскому саду
Сентябрь День открытых дверей для родителей будущих воспитанников: открытые занятия,
презентация детского сада, индивидуальные консультации воспитателей и
специалистов ДОУ, экскурсия по детскому саду

МДОБУ
№13

Воспитатели,
специалисты

Ноябрь

Совместный праздник, посвященный Дню Матери «Мама-слово дорогое!»

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,воспитатели

Февраль

Реклама образовательных услуг ДОУ на сайте детского сада: освещение
происходящих мероприятий, рассказ о педагогах, об успехах и наградах детского

МДОБУ
№13

старший воспитатель
специалисты,воспитатели

сада, о публикациях в периодических и научных изданиях
Май

Совместный праздник, посвященный окончанию учебного года «Как здорово, что МДОБУ
все мы здесь сегодня собрались!»
№13

В течение Социологический портрет семей
года

МДОБУ
№13

старший воспитатель,
специалисты,воспитатели
старший воспитатель
специалисты,воспитатели

4. ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
Анкетирование родителей вновь поступивших в ДОУ детей «Будем знакомы!»
Сентябрь Анкетирование родителей по проблеме «Организация рационального питания и МДОБУ
двигательной активности в процессе физического развития дошкольников в ДОУ и №13
семье»
МДОБУ
№13

Педагог-психолог,
воспитатели

Октябрь

«Родительские сочинения»

Ноябрь

Изучение эмоционального самочувствия ребенка в семье и детском саду МДОБУ
рисуночными методами
№13

старший воспитатель.
,медсестра

Декабрь

Опросник «Условия для творческого развития детей в познавательно-речевой МДОБУ
деятельности на основе духовно-нравственного потенциала кубанского народного №13
искусства в семье».

воспитатели

Январь

Тест для бабушек и дедушек «Правильно ли воспитываем внуков»

Педагог-психолог,
воспитатели

Февраль

Цветовой тест «Домики» на изучение эмоционального самочувствия детей дома и в МДОБУ
детском саду
№13

старший воспитатель
воспитатели

Март

Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада»

МДОБУ
№13

Воспитатели,
педагог-психолог

Апрель

Тематическое анкетирование, опросы, другие методы изучения по группам в
соответствии с групповыми планами

МДОБУ
№13

Педагог-психолог

Май

Анализ работы с родителями за год

МДОБУ
№13

старший воспитатель
воспитатели

МДОБУ
№13

Педагог-психолог,
воспитатели

