«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая МБДОУ « ЦРР – д/с № 12 »
____________________ Е. И. Фильчакова
План работы с родителями
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12»
на 2018 - 2019 уч. год
В целях повышения эффективности воспитания ребёнка и успешной
социализации необходимо осознанное включение родителей в единый
образовательный процесс, используя различные современные подходы.
- Пополнять педагогический багаж знаний родителей, оказывать
психологическую
поддержку
(психолого-педагогическое
просвещение
родителей, наглядная пропаганда, консультирование узкими специалистами,
проведение совместных мероприятий с родителями).
- Проводить анкетирование родителей с целью выявления степени
удовлетворенности воспитательно-образовательной работой детского сада.
- Активно использовать в работе с родителями наглядно – агитационную
информацию по достижениям науки в вопросах воспитания (информационные
стенды в группах).
- Знакомить родителей с творчеством детей (выставки детских работ),
приглашение родителей для просмотра и участия в играх, досуге ребёнка,
коллективном труде, занятиях, развлечениях, спортивных праздниках.
- Использование нетрадиционных форм работы с родителями: реализация
проектов, организация родительских клубов по интересам.
Основные направления в работе с родителями:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Защита прав ребёнка, повышение правовой культуры родителей.
3. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания:
- изучение закономерностей развития ребёнка (особенностей психического,
физического развития на разных возрастных этапах) – совместно с
медицинскими и психологическими службами;
- знакомство с современными системами семейного воспитания – совместно
со всеми специалистами;
- пропаганда здорового образа жизни – совместно с представителями
детского здравоохранения и спорта;
- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям –
совместно со всеми специалистами.
4. Организация семейного досуга, спортивных выходных.

№

Содержание

Сроки

Ответственные

1.

Заключение договоров с родителями об
основных образовательных услугах МБДОУ.

По мере
поступления
детей

Зав. МБДОУ

2.

3.

4.

5.

Анкетирование и опросы родителей
1.Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных услугах.
2.Социалогические исследования:
- социальный портрет семей,
- особенности воспитания ребёнка в семье,
его склонностей, интересов,
- проблемы организации взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи,
- определение типа детско – родительских
отношений,
- влияние семейной атмосферы на развитие
ребёнка.

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
май

Воспитатели

Воспитатели

Проведение общих родительских собраний:
Родительские собрания с родителями
май
будущих воспитанников.

Зав. МБДОУ

Заседание родительского комитета.
1. Нормативно – правовая база МБДОУ
2. Организация питания в д/с
3. Роль семьи и МБДОУ в воспитании
здорового ребенка
4. Готовность детей подготовительных групп
к обучению в школе.

Октябрь
Декабрь
Февраль
Май

Зав. МБДОУ
ст. воспитатель,
м/с

Сентябрь
Декабрь
Май

Воспитатели
групп

Проведение групповых родительских
собраний:
- установочное родительское собрание
- тематические собрания в соответствии с
потребностями и образовательной ситуацией
в группе
- итоговое родительское собрание

Информационная служба для родителей
6.

В течение
года

Ст. воспитатели
Воспитатели

В течение
года

Ст .воспитатель
Воспитатели
группы
Инструктор по
ФК

1. Стендовая информация в группах:
- о специфики режима работы ДОУ
- об организации организованной
образовательной деятельности.
- рекомендации для родителей по актуальным
проблемам жизни и воспитанников
дошкольников
2. Оперативная информация на сайте ДОУ:
- о педагогических кадрах
- о направлениях работы ДОУ
- рекомендации специалистов МБДОУ
- общая информация о жизнедеятельности
детей ДОУ
7.

Консультационная служба для родителей
по вопросам воспитания, оздоровления,
развития детей.
Примерные проблемы для обсуждения с
родителями воспитанников в ходе
консультаций:
- «Роль семьи в речевом развитии ребенка»
- «Воспитательная роль бабушек и дедушек»
- «Во что играют наши дети?»
- «Что же такое здоровье?»;
- «Нравственные отношения в семье и в
детском саду»

8.

Почтовый ящик on-line
Обращения родителей, их детей и
предложения, обращение к специалистам

9.

Проведение «Дней открытых дверей»

10.

Участие в организации и проведении
праздников, проектов и досугов:
(согласно календарному плану работы с
детьми)

11.

Организация выставок совместного
творчества детей и родителей.
- «Волшебница Осень»;
- «Новый год у ворот» - поделки для

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели
группы

Ноябрь
Март

Ст. воспитатель
Воспитатели
группы

В течение
года

Воспитатели
группы

Ноябрь
Декабрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

украшения групп и прогулочных участков
- «Наша армия самая сильная» (выставка
детских рисунков);
- «Моя мама – лучшая на свете» (выставка
детских рисунков);
12.

Февраль
Март

Организация совместных дел:
- подготовка групп к началу учебного года и у В течение
зиме;
года
- участие в субботниках по благоустройству
территории МБДОУ;
- косметический ремонт групп;
- пополнение предметной среды в группах.

Зав. д/с
Зам. зав по АХР
Ст. воспитатель
Воспитатели
группы

