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 собрание на тему «Здоровье и иммунитет – как его
сохранить»
 посиделки-консультации «Я могу сделать сам»
 «Сенсорное развитие детей дома, на прогулке…»
«Возрастные особенности детей раннего возраста»
Сенсорное развитие детей в игре;
 Анкетирование;
 Индивидуальные консультации;
 Подборка материалов для родителей «Мы идем в детский
сад».
 Собрание - круглый стол «Организация жизни младшей
группы» совместно с психологом

 Тренинг для родителей по программе «Сообщество»





Привлечение к проектной деятельности
Консультации, беседы.
Новогодняя мастерская «Умелые ручки»
Родительское собрание «Родительский дом» (семейные
традиции)
 Родительское собрание «Очень многое мы знаем и
умеем!»
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и

воспитания

детей

1 группа

март

 Родительские собрания:

Особенности развития
дошкольного возраста

Октябрь
Декабрь

Сентябрь
Январь

13 группа

Ст. воспитатель
Воспитатель
Педагог психолог

9 группа

Воспитатели
Ст.Воспитатель

В теч.года

Август

Сентбрь
В теч.года
Декабрь
Февраль
Май

старшего
Сентябрь

«Как сформировать успешную личность»

Январь

«Вот и стали мы на год взрослей»

Апрель

6 группа

Заведующий
ст. воспитатель
Воспитатели

«Как сформировать успешную личность»

Подведение итогов года «Вот и стали мы на год взрослее»

 Книги-самоделки « Как я провёл лето».Рассказы и









Работа в библиотеке

Помощь родителей
учреждению

3

истории об отдыхе летом .
Организационное собрание «Детский сад и родители –
равноправные партнеры»
Выставка «Подарки с грядки» (овощи и фрукты и
поделки из них)
Театральная гостиная ко Дню Матери
Совместное оформление коллекции, «Какие бывают
часы »
Тренинг «Учимся играя»
Собрание « Волшебный мир книг»
Наглядный материал для родителей «Безопасность в
доме»
Итоговое собрание «Дети и родители на школьном
старте»



Посещение
тематических выставок новинок
литературы.

Организация выставок рисунков по литературным
произведениям

7группа

IX

Сентябрь

5группа

Ноябрь

Декабрь
Февраль
Март

Май
ноябрь, февраль,
апрель,
в течение года

 Организация и помощь в проведении мероприятий
(экскурсий, походов, образовательных путешествий).
 Участие в субботниках
 Оказание помощи в создании развивающей среды ДОУ

11 группа

Все группы

Старший
воспитатель,
воспитатели

Все группы
В течение года

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов.
 Работа над образовательными и творческими проектами.
Привлечение родителей к
 Совместная деятельность с родителями.
участию в деятельности
 Изготовление книг, пособий для совместного выполнения
ДОУ
родителями и детьми.
 Индивидуальные проекты, для совместного выполнения
родителями и детьми с повышенными познавательными
потребностями.
 Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.
 Участие в организации выставок.
 Выставки работ, выполненных детьми и их родителями.
 «Что нам осень принесет?»
 «Минута Славы»
 «Сказки деда Мороза»
 Книжкина неделя

Творческая лаборатория

9 группа
воспитатели

декабрь

поколений. Поддержка семейных
традиций. Семейные альбомы.
Создание рукописных книг, выпуск газет.
Изготовление музыкальных (шумовых) инструментов
Оформление стенгазет
Фотоальбомы – отчеты о лете

Все группы
В течение года

Все
специалисты
Воспитатели

 Детские праздники, театрализованные представления,
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В течение года

 Преемственность





Досуговые мероприятия

Все группы

Педагоги,
психолог,
педагоги групп

конкурсы, викторины
«Здравствуй садик»
Экологический праздник «Экологические цепочки»
«Замороженный глобус»
«Рождество»
«Бал Золушек»
Бал шляпок

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Март

Все группы

музыкальные
работники
воспитатели,
методическая
служба







«Масленица»
Дефиле «День рождения д/сада»
«Выпуск «К островам Знаний»
«Звездный час»
«Минута Славы»
 Выставки
 «Что нам осень принесла?»
 «По сказкам деда Мороза»
 Неделя игры «Семейные игры в детском саду»
 Семейная гостиная «У самовара»

3. Педагогическое просвещение родителей
 Рекламный стенд
Наглядная педагогическая  Стенд нормативных документов, регламентирующих
пропаганда
деятельность учреждения
 Информационные стенды в группах
 Информационные письма (по заявленной тематике)
 Памятки для родителей
 Папки-передвижки
 Фотовыставки
 Создание и поддержка сайта
 Создание семейного альбома: «Правила дорожного
движения»

Школа для родителей
Тренинги
Консультации
Досуги
Мастер-классы
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«Папа может все» мастер класс с папами
«Защитники Родины» досуг
«Мы вместе» тренинг
«Изготовление книги-самоделки» мастер-класс
«Что можно сделать дома с детьми по теме «животные
Ленинградской области» мастер-класс

Апрель
Май
Май
Июнь
Октябрь
Декабрь
Март
Январь

Все группы
Старший
воспитатель,
Воспитатели
групп

В течение года

Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Февраль

5 группа
5,12 группа
9,10 группа
1 группа
12 группа

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Консультирование



















По планам различных служб и специалистов. По запросам
родителей
Система
индивидуального
консультирования
для
родителей ДОУ и родителей микрорайона
Консультация «Всё о развитии детской речи».
«Воспитание патриотических чувств у дошкольников».
«Особенности развития ребенка 5-6 лет»
«Что почитать детям?»
«Подготовка к школе»
«Сказка спешит на помощь»
«Ребенок у экрана»
«Советуем посетить»
«Воспитание через народные традиции»









Экскурсия в школу
Мой детский сад
Удивительные животные из камня и стекла
Петропавловская крепость
Библиотека
Посещение этнографического музея
Посещение ботанического сада



Образовательные
путешествия
(старшие/подготовительные
группы) с родителями
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«Новогодняя мастерская» мастер-класс
«Добрый пример заразителен»
«Подарки для любимой бабушки»
«Мой любимый город» досуг
Поэтическая гостиная

6.8 группа
Декабрь
Март
Март
май

7.11 группа
Старшие
группы

В течение года
Все группы
сентябрь
сентябрь
Октябрь
Январь
Апрель
апрель

5 группа

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

11 группа
8,6 группа
10 группа
9 группа
8 группа

воспитатели

6 группа

ноябрь
ноябрь
октябрь
январь
апрель
Март
март

5,12 группа
6,8 группа
8,6, группа
5 группа
5,12 группа

родители
воспитатели

