Перспективный план работы с родителями в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 253» г.о. Самара
на 2015 -2016 учебный год
Срок

Направление

Проводимые мероприятия

Ответственные

Сентябрь Здравствуй - - Адаптационные мероприятия с вновь
детский сад поступившими детьми и детьми, вернувшимися
из летних отпусков.

Медсестра
Воспитатели

-Оформление наглядной информации
(агитации)
«Уголок для родителей»; задачи воспитания
возрастной группы, режим дня, сетка занятий.
Консультация для родителей
«Адаптация ребёнка в детском саду»
-(2 младшая группа)
«Воспитание культурно- гигиенических
навыков детей младшего дошкольного
возраста»- (2 младшая группа)
«Как говорит ваш ребёнок» (средняя группа)
«Хорошо- плохо» - азбука нравственности –
(старшие группы)
«Если вы не уверены в возможностях своего
ребёнка» - (подготовительные группы)
-Индивидуальные беседы с родителями вновь
поступающих детей, заключение родительских
договоров.
-Уголок «Здоровячок»
Консультации для родителей:
«Роль семьи и детского сада в формировании
здоровья детей»
-Информация об оздоровительных
мероприятиях в МДОУ на учебный год.
-Выставка: «Осенняя фантазия» - совместные
работы детей и родителей.
-Районный конкурс рисунков дошкольников
«Рука в руке» в рамках реализации программы
мероприятий
. Цели и задачи: повысить престиж труда
воспитателя детского сада; активизировать
работу ДОУ с родителями по изобразительной
деятельности; выявит детей проявляющих
повышенные способности в изобразительной

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Заведующий
Медсестра
Воспитатели

Воспитатель

деятельности
Срок

Направление

Октябрь

Начинаем
учиться
вместе!

Ноябрь

Общение с
детьми

Проводимые мероприятия

Ответственные

- Общее родительское собрание
«Основные направления воспитательнообразовательной работы с детьми на новый
учебный год».
- Групповые родительские собрания:

Заведующий
Старший
воспитатель.
медсестра

«Кризис трёх лет» - (2 младшая группа)
«Задачи воспитания и обучения на новый
учебный год» - (средняя, старшая и
подготовительная группы)
-Оформление наглядной агитации
Уголок для родителей:
«Потешки, игры и журилки для малышей» (2 младшая группа),
Психическое здоровье и телевидение
Дела домашние или обучение в естественных
условиях (средняя группа)
Развивающие игры своими руками–(старшие
группы)
«Компьютерные игры за и против» (подготовительные группы)
-Уголок «Здоровячок»
«Витаминный алфавит»
«Чтобы зубы были здоровыми и красивыми»
- Праздник осени
(дети и родители старших групп)

Старший
воспитатель.

Воспитатели

медсестра
Музыкальный
руководитель.
Воспитатели

Старший
-Конкурс:
«Лучшая семья нашего детского сада»
воспитатель.
Цели и задачи конкурса:
Поиск и совершенствование форм работы с
семьями воспитанников, поддержка творческих
и спортивных достижений семей; содействие
укреплению взаимопонимания между детьми и
родителями.
медсестра
-Уголок «Здоровячок»
«О здоровье всерьёз»
«Профилактика нарушений осанки у
дошкольников»
Воспитатели
Родительский
«День именинника» в группах для детей,
комитет
родившихся осенью

Срок

Направление

Проводимые мероприятия

Ноябрь

Общение с
детьми

Совместный праздник детей и родителей
средней группы «Страна со взрослыми»

Воспитатели

Декабрь

Какие мы
родители

- Консультации для родителей
«Роль родителей в приобщении дошкольников
к здоровому образу жизни»
«Роль семьи в воспитании патриотических
чувств у дошкольников». Методы семейного
воспитания.
- Домашнее задание:
«Надоели нам игрушки, мастерим теперь
кормушки»
- Мастер-класс с детьми и родителями
старших групп
«Изготовление и украшение рамки для
фотографий»
- Родительские собрания:

Инструктор по
физкультуре

«Азбука общения» -(2 младшая группа),
«Мы и наши дети»- (средняя группа)
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед
любых хранит меня» –(старшие группы)
«В каждом доме свои традиции» –(старшие
группы)
«В семье растёт будущий школьник» (подготовительные группы)
-День открытых дверей:
«Новогодние праздники»
-Уголок «Здоровячок»
«Как уберечься от простуды»
«Точечный массаж при ОРЗ»
Январь

Игра - это
серьёзно!

- Оформление фотостенда
«Игра – это серьёзно»
-Спортивный праздник
«Весёлые игры» совместно с родителями
второй младшей группы
-Оформление наглядной агитации в группах
«Как организовать выходной день с ребёнком»
«Игра средство познания мира»
«Психологическая готовность к школе. Что это
такое?»

Ответственные

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Воспитатель

Старший
воспитатель.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель.
медсестра

Старший
воспитатель.
Инструктор по
физкультуре
Старший
воспитатель.
Воспитатели

Срок

Направление

Проводимые мероприятия

-Уголок «Здоровячок»
«Зимние игры и развлечения»
«Профилактика нарушений плоскостопия у
дошкольников»
-Выставка литературы и журналов
«Игра и дети» по теме «ИГРА»
Февраль Будущие
защитники
Отечества

- Тематическая выставка:
«Рисуем вместе с папами»
-Спортивно-музыкальный праздник
«Честный поединок», посвящённый Дню
Защитника Отечества (старшая группа).
совместно с папами.
Развлечение «Аты-баты, мы солдаты» с папами
(подготовительная группа)
-Оформление наглядной агитации в группах
«Растим будущего мужчину»
«Физкультура с папой»
-Уголок «Здоровячок»
«Активность с первых минут пробуждения»

Март

- День именинника
«В группах для детей, родившихся зимой»
Наши
- День открытых дверей:
замечательн- Праздничные утренники, посвящённые Дню
ые мамы
8-ое Марта во всех возрастных группах
-Выставка работ разной техники
«Цветы для милой мамочки»
- Привлечь родителей к сбору материала по
теме «Все работы хороши, выбирай на вкус»
-Открытое занятие для родителей в
подготовительной группе
-Тематическая выставка в
подготовительной группе
«Как подготовить ребёнка к школе»
-Родительское собрание в подготовительной
группе «Ваш ребёнок идёт в школу»
-Домашнее задание:
Нарисовать вместе с ребёнком «Мои родители
на работе»

Ответственные

Медсестра

Старший
воспитатель.
Воспитатели

Инструктор по
физкультуре

Воспитатели
медсестра
Воспитатели
Родительский
комитет
Музыкальный
руководитель
Воспитатели.
Воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель.
Воспитатели

Срок
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Март

Наши
замечательн
-ые мамы

Апрель

Проводимые мероприятия

- Выставка рисунков
«Мои родители на работе»
-Уголок «Здоровячок»
«Как предупредить весенний авитаминоз»
-День здоровья:
Музыкально- спортивный праздник на улице
вместе с родителями «Проводы зимы»
-Привлечь родителей к сбору материала
«Дорога в космос»
Тематическая выставка рисунков «В полёте»
посвящённая Дню космонавтики.
(совместная работа детей и родителей)

Май

«Наши
достижения
и успехи»

Ответственные

Уголок для родителей
«Учите детей любить и беречь природу»
«Как развивать творческие способности детей»
-Неделя открытых дверей для родителей
(Итоговые занятия)
Участие родителей в районной выставки
детского изобразительного и декоративного прикладного творчества «Полёт»
-Итоговое общее родительское собрание
«Как повзрослели и чему научились наши дети
за этот год»
Организация летнего отдыха детей
-Итоговые родительские собрания
«Вот и стали мы на год взрослей»
-Оформление наглядной агитации в группах
«Рабочее место будущего школьника»
«Как жить в мире с собой и другими»
«Дисциплина или дрессировка»
«Это должен знать и уметь выпускник
младшей, средней, старшей, подготовительной
группы.
- День открытых дверей:
«Весенний фестиваль»
«До свидания, детский сад!»- праздничный
утренник, посвящённый выпуску детей
подготовительной группы в школу.

медсестра
Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Старший
воспитатель.
Воспитатели
Заведующий
Старший
воспитатель.

Заведующий.
медсестра
Старший
воспитатель.
Воспитатели
Воспитатели

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Родительский
комитет

Срок

Направление

Май

«Наши
достижения
и успехи»

Проводимые мероприятия

Ответственные

-Уголок «Здоровячок»
Медсестра
«Как организовать летний отдых детей»
Воспитатели
«Правила поведения при встрече с
Родительский
насекомыми»
комитет
- «День именинника» в группах для детей,
родившихся весной.
«Взрослые -дети». Театрализованные
представления с участием родителей в качестве
героев
Анкета для родителей детей предшкольного
возраста.

