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Родительские
собрания

Работа в
библиотеке

 Знакомство с нормативными документами.
 Вопросы адаптации детей в ДОУ.
 Результативность воспитательно-образовательной работы за
прошедший период.
 «Давайте познакомимся». Адаптация детей младшего возраста.
 «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
 Особенности развития и воспитания детей старшего дошкольного
возраста.
 «Занимательные математические игры и их роль в подготовке детей к
обучению в школе».
 «Позитивная социализация детей в детском саду».
 «Итоги года. Рекомендации на летний период».
 «Возрастные особенности. Задачи ОВР».
 «Здоровый образ жизни залог долголетия».
 «О подготовке к Новому году».
 «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего
возраста».
 «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного
возраста».
 «Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста».
 «Отчетное собрание, подведение итогов».
 «В добрый путь».
 «Подготовка к выпускному балу».
 «Итоги года».

Посещение тематических выставок новинок литературы.

Организация выставок рисунков по знаменательным датам

 Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, походов,
Помощь
образовательных путешествий).
родителей
 Участие в субботниках
учреждению
 Оказание помощи в создании развивающей среды ДОУ
2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов.

В течение
года

Все группы
По плану
работы

в течение
года

Все группы

В течение
года

Все группы

Воспитатели,
Педагоги
д/о, медикопсихологосоциальная
служба,
заведующий,
ст. воспитатель

Старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
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Привлечение
родителей к
участию в
деятельности ДОУ

Конкуры:
 Конкурс «Разукрасим мир стихами»
 Конкурс «Сказка за сказкой»
Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.
 Работа над образовательными и творческими проектами.
 Совместная деятельность с родителями.
 Изготовление книг, пособий для совместного выполнения родителями и
детьми.
 Изготовление макетов домов для моделирования улиц города
 Индивидуальные проекты, для совместного выполнения родителями и детьми
с повышенными познавательными потребностями.
Выставки:
 Выставки работ, выполненных детьми и их родителями
 Фотовыставка «Здоровье семьи в объективе»
 Выставка поделок из природного материала «Осенний сундучок»
 Выставка рисунков «Наши мамы мастерицы»
 Выставка книжек-самоделок по тематике проектной деятельности
 Выставка поделок «Новогодние часы»
 Выставка проектов «
 Выставка рисунков, посвящённых Дню полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады
 Выставки поделок «Искры памяти»
 Выставка к Дню рождения детского сада
 Размещение информации, мастер-классов на сайте родителей группы
Мастер- класс
 «Учимся, играя»
 «Что можно сделать дома с детьми по темам проектной деятельности
 «Новогодняя мастерская» мастер-класс
 «Добрый пример заразителен»
 «Занимательная математика»
Тренинги
 «Мы вместе»

В течение
года

Все
группы

Педагоги,
психолог,
педагоги
групп

5, 12
группы
воспитатели
декабрь
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Творческая
лаборатория

 «Портрет современного дошкольника»
 Преемственность поколений. Поддержка семейных традиций. Семейные
альбомы.
 Создание рукописных книг, выпуск газет.
 Изготовление музыкальных (шумовых) инструментов
 Оформление стенгазет – здоровье в объективе
 Фотоальбомы – отчеты о лете
 Онлайн презентация «Панорама добрых дел»

 Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, викторины
 Экологический праздник «Чистая вода», «Хлеб всему голова»
 Музыкальные гостиные
 «День матери»
 «День Защитника Отечества»
 «Масленица»
 Дефиле «День рождения д/сада»
 «Выпуск «Алые паруса»
 «Звездный час»
 «Мой любимый город» досуг
 Досуг «Солнечный день» к Дню защиты детей
Семинар – практикум
 «Социализация дошкольников в условиях семьи. Обучение с увлечением»
3. Педагогическое просвещение родителей
 Рекламный стенд
Наглядная
 Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность
педагогическая
учреждения
пропаганда
 Информационные стенды в группах
 Информационные письма (по заявленной тематике)
 Памятки для родителей
 Папки - пепредвижки
 Фотовыставки
 Создание и поддержка сайта
 Создание семейного альбома: «Моя семья»
Досуговые
мероприятия

В течение
года

Все
группы

В течение
года

Все
группы

В
течение
года

Все
группы

Все
специалисты
Воспитатели

Музыкальные
работники
воспитатели,
методическая
служба

Старший
воспитатель,
Воспитатели
групп
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Консультирование

Образовательные
путешествия
(старшие/подготов
ительные группы)
с родителями

 По планам различных служб и специалистов. По запросам родителей
 Система индивидуального консультирования для родителей ДОУ и родителей
микрорайона
 «Математика – это интересно» (современные подходы к формированию
ФЭМП).
 «Игры на формирование дружеских взаимоотношений»
 «Адаптация ребенка к детскому саду».
 Консультация «Развиваем познавательные способности».
 «Играем вместе».
 «Учим малышей делиться игрушками»
 «Как научить ребенка играть»
 «Читаем вместе с детьми»
 «Безопасность на улице»
 «Режим дня в жизни ребенка».
 «Личная гигиена дошкольника».
 «Занимательная математика»
 «Учим детей общаться – этикет общения для малышей»
 «Художественное слово в семье»
 «О правилах дорожного движения»
 «Бережем здоровье с детства или десять заповедей здоровья»
 «Воспитание ребенка через коммуникативные игры»
 «Профилактика ПДД»
 «Советуем посетить»
 «Компьютер и дети»
 Экскурсия в школу
 Мой детский сад
 Удивительные животные из камня и стекла
 Петропавловская крепость
 Библиотека
 Посещение этнографического музея
 Посещение ботанического сада
 Посещение библиотеки
 Онлайн экскурсии

В
течение
года

Все
группы

В
течение
года

Все
группы
по плану
работы

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

воспитатели

5 группа
12 группа
6 группа
8 группа

родители
воспитатели
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