Приложение к годовому плану

Перспективный план взаимодействия с родителями
(законными представителями)
и Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 126 общеразвивающего вида»
города Магнитогорска
на 2015– 2016 учебный год

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней
поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода
детства как базиса для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

-

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
родительские собрания;
консультации;
совместные праздники;
семейная гостиная;
акции;
конкурсы;
оформление родительских уголков;
анкетирование;
размещение информации на сайте ДОУ и т.д.

Система работы с родителями включает:
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ;
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
- работу родительского комитета;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала детей и родителей.

сентябрь

месяц

октябрь

месяц

группы раннего
младшие группы
возраста
Беседа с родителями на тему: «Наша семья и
ребенок»
Анкетирование
родителей вновь
поступивших детей.
Совместный праздник
«Здравствуй, детский
сад!»

средняя группа

старший дошкольный возраст

Анкетирование
Анкета «Насколько вы готовы быть
родителей «Какой я
родителем школьника»
родитель»
Проведение анкетирования по изучению спроса на дополнительные образовательные
услуги

Проведение родительских собраний
Индивидуальные беседы-консультации с
Консультация «Растим патриота»
родителями вновь поступивших детей
Консультация: Что такое народный фольклор» (муз. рук.)
Консультация: «Потребность в движении» (воспитатель по физической культуре)
Консультация
Консультация «Последний год перед
«Особенности адаптационного периода»
школой. Школьная зрелость. Что это
(психолог)
такое?» (психолог)
Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь поступивших детей (психолог)
Консультация: «Возрастные особенности восприятия детьми дорожных ситуаций и основные мотивы их
поведения на улицах, дорогах и в транспорте» (старший воспитатель)
группы раннего
возраста

младшие группы

средняя группа

старший дошкольный возраст

Консультация «Гендерное воспитание» Беседа с родителями «Готовность детей к
формирование представлений детей о людях,
обучению в школе»
взрослых и сверстниках (психолог)
Участие в психолого-педагогических
тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка»
(психолог)

Организация семейного конкурса поделок «Осенние фантазии» (все группы)

ноябрь

месяц

декабрь

месяц

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний»
Размещение на официальном сайте учреждения информации для родителей об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
Открытые мероприятия «Осень в гости к нам пришла…» (музыкальный руководитель)
группы раннего
младшие группы
средняя группа
старший дошкольный возраст
возраста
Беседы с родителями: «Как уберечь ребенка
Беседы с родителями: «Как научить
от простуды»
ребенка запоминать», «Развиваем
внимание дошкольника»
Участие родителей в подготовке и проведении совместного мероприятия по ПДД
«Правила движения знаем как таблицу умножения» (старший воспитатель, музыкальный
руководитель)
Изготовление памяток для родителей по профилактике дорожноУчастие в ежегодном городском
транспортных происшествий
семейном конкурсе творческих работ по
ПДД «Дорога жизни»
Акция «Лучшая кормушка для птиц» (12 ноября – Синичкин день)
Консультация: «Как приучить ребенка делать зарядку» (воспитатель по физической культуре)
Создание и презентация слайд-шоу «Воспитываем культурного пешехода» (старший воспитатель)
группы раннего
младшие группы
средняя группа
старший дошкольный возраст
возраста
Вечер вопросов и ответов «Как научить
ребенка играть» (психолог)
Смотр-конкурс «Новогодний подарок»
Подготовка к празднику новогодней елки: наряды.
Консультация:
«Родительские заблуждения о морозной погоде» (восп. по физической культуре)
Консультация
«Новый год – время веры, надежды и мечты» (психолог)
Открытые мероприятия «Новогодние приключения»

январь

месяц

февраль

месяц

группы раннего
младшие группы
средняя группа
старший дошкольный возраст
возраста
Участие в психолого-педагогических
тренингах на темы «Упрямые дети или
упрямые родители» (психолог)
Оформление участка снежными постройками
для развития двигательных способностей у детей
групповые собрания
групповые собрания
групповые собрания
групповые собрания
«Кризис трех лет»
«Мастерим игрушки «Почему ребенку нужна
«Готовимся к школе вместе»
вместе»
игра?»
День открытых дверей. Открытые просмотры непосредственно образовательной
деятельности
Консультация психолога
Консультация
«Кризис трех лет»
«Развиваем детскую
любознательность»
Консультация: «Народные праздники, традиции, игрушки» (все группы) Консультация «Народы Южного
Урала»
Консультация: «Ведущая деятельность у детей дошкольного возраста» (психолог)
Консультация: «За здоровьем на каток» (воспитатель по физической культуре)
группы раннего
младшие группы
средняя группа
старший дошкольный возраст
возраста
Совместно
Фотоконкурс: «Выходной, выходной, мы
Конкурс семейных газет «Мы родом из
оформление
проводим всей семьей»
детства»
фотоальбома «У нас в
семье праздник»
Беседа с родителями «Традиции нашей
Беседа с родителями
Подготовка детей к литературной
семьи»
«Права ребенка и права
викторине «Сказка в гости к нам
родителей»
пришла»
Семейная гостиная «Семейные традиции и обычаи»

Консультация: «Прогулка на лыжах» (воспитатель по физической культуре)
Спортивный конкурс: «Вместе с папой, вместе с мамой»
(воспитатель по физической культуре)
Консультация: «Роль отца в воспитании детей» (психолог)

март

месяц

апрель

месяц

группы раннего
возраста

младшие группы

средняя группа

старший дошкольный возраст

Психологическая игра «Первый день весны»
(Создание позитивного восприятия действительности,
активизация внутренних резервов организма)
Совместный народный праздник «Широкая масленица» (музыкальный руководитель)
Игровая встреча «Вот
Концерт к 8 Марта «Мамочка любимая, самая красивая» (музыкальный руководитель)
она какая мамочка
родная»
Консультация: «Домашний стадион» (воспитатель по физической культуре)
Консультация: «Маленькие исследователи» (все группы)
группы раннего
возраста

младшие группы

средняя группа

старший дошкольный возраст

Подготовка атрибутов к проведению досуга «День смеха»
Участие в смотре-конкурсе «Игрушка для
Мастер-класс по изготовлению сувениров к Пасхе «Веселые
театра – просто и занятно»
зайчата» (воспитатель по художественной деятельности)
Конкурс рисунков «Космос»
Субботник: помощь в уборке помещений и территории детского сада.
Консультация: «Формирование правильной осанки» (воспитатель по физической культуре)
Консультация: «Время выбирать
Консультация: «Наблюдаем за игрой
школу» (психолог)
малыша» (психолог)

Консультация: «Развиваем познавательную активность ребенка»

май

месяц

группы раннего
возраста

младшие группы

средняя группа

старший дошкольный возраст

Организация семейного конкурса поделок к 9 Мая!
Совместный праздник «Парад Победы» - участие в изготовлении атрибутов для
проведения парада (музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре)
Семейная гостиная «Все профессии нужны – все профессии
важны» с приглашением родителей разных профессий
Копилка родительского опыта «Пальчиковые
Выпускной бал в подготовительной
игры»
группе
Консультация: «Помните – здоровье начинается со стопы» (воспитатель по физической культуре)
Родительские собрания «Итоги учебного года»
Родителям на заметку: «О летнем отдыхе детей» (старший воспитатель)

