УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 66 «Беломорочка»
________________________Л.Д. Мардер
приказ от 30.08.2019 г. № 18/3
ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
в МБДОУ № 66 «Беломорочка»
на 2019-2020 уч. год

Группа
№ 1 Старшая
№ 2 Средняя

№3
Подготовительная
№4
Подготовительная

№5
Подготовительная
№ 6 Старшая

Тематические родительские собрания
I
II
 Старший дошкольный возраст -  Речевое развитие детей 5-6 лет
какой он?
 Задачи
работы
на
год.  Консультация «Заболевания глаз у
Характеристика
особенностей дошкольников».
психического развития детей с
нарушением зрения.
 Психологические
особенности  Развитие связной речи детей как
детей 6-7 лет. Задачи учебного года.
одна из задач речевого развития
старших дошкольников. Подготовка к
выпускному.
 Задачи
воспитательно-  Что должен знать ребёнок 6-7 лет.
образовательной
работы
в Подготовка к школе. Обсуждение
подготовительной
группе. выпускного.
Знакомство с планом совместных
мероприятий
на
предстоящий
учебный год.
 «Готовимся к школе». Задачи  Роль родителей в развитии
воспитания и обучения на год. План связной
речи
у
будущих
мероприятий на год.
первокласников.
Подготовка
к
выпускному.
 Особенности психо-физического
 Мастер-класс для родителей
«Развитие лексико-грамматического
 развития детей 5-6 лет с тяжёлым
строя речи дошкольников посредством
 нарушением речи (учительигр и упражнений (учитель-логопед).
логопед).
 Формирование детско – родительс Основные направления образова ких отношений через
 тельной, воспитательной, корреккоммуникатив ционной, оздоровительной и



III
Вот и стали мы на год старше

 Подведение итогов работы
учебный год

за

 Итоговое.
Как
мы
быстро
повзрослели. Школьные заботы.
 Подведение итогов работы за
учебный
год.
Вручение
Благодарностей родителям за помощь
и активное участие в жизни группы.
 Итоги
коррекционнообразовательной работы.
 Подведение итогов коррекционно развивающей работы по разделам
программы. Рекомендации родителям
в период летнего отдыха,
профилактика детского травматизма.

№ 7 Средняя

кружковой работы в ДОУ
(воспитатели)
 Характеристика
особенностей
психического развития детей с
нарушением зрения. Задачи работы
на год.

 ную деятельность, совместные игры
 родителей и детей (воспитатели).
 Консультация «Заболевания глаз у  Подведение итогов работы
дошкольников» (медсестра-ортоптистка). учебный год

за

Профилактические и просветительные мероприятия (по группам)
Группа

№ 1 Старшая

№ 2 Средняя

№3
Подготовительная

сентябрь
 Консультация
«Всё
о
профилактике заболеваний глаз»
 Выставка творческих работ детей
и родителей «Как наша семья
провела лето»
 Памятка
«Как
правильно
помогать своим детям»
 Оформление информационного
стенда «Безопасность на дороге»
 Оформление фотовыставки
«Улыбка лета»
 Оформление
информационной
папки по теме «Осень»

октябрь
 Открыто занятие для родителей «Я
дорожные правила знаю и их
соблюдаю»
 Статья в родительский уголок
«Безопасность детей на дороге –
забота общества»

ноябрь
 Мастерская добрых дел «Кормушки
своими руками"
 Консультации «Взаимная забота и
помощь в семье», «Предупреждение
травматизма в зимний период времени».

 Участие в интерактивном
городском празднике – игре
«Синичкин день» в рамках
муниципальной социальнопедагогической программы
«Экологическая азбука» в ДЮЦ.
 Оформление
информационной
папки для родителей: «За годом год.
Возрастные особенности детей 4-5
лет»
 Участие родителей и детей в
конкурсе рисунков «Золотая осень».
 Оформление фотовыставки «Игры
моего детства».

 Оформление информационной папки
для родителей: «Почему современные
дети не умеют играть».
 Привлечение
родителей
к
изготовлению атрибутов к сюжетноролевым играм.
 Анкетирование родителей с целью
выявления
уровня
удовлетворения
степенью информированности о работе
МБДОУ.
 Привлечение родителей к подготовке
и
участию в экологической игре
«Загадки
природы».
(Программа
«Экологическая
азбука»,
МБДОУ)

 Оформление фотовыставки «Как
я провел лето».

 Семинар - практикум
конструированию
«Домики
гномиков».

по  Участие в фотовыставке на тему
для «Путешествие по России».
 Изготовление буклетов «Наш городСеверодвинск».
 Игра-викторина «Как хорошо, что
есть семья».

№4
Подготовительная

№5
Подготовительная

№ 6 Старшая

 Оформление стенда «Для Вас,
родители».
 Консультация для родителей
«Безопасность на дороге».
 Памятка для родителей по охране
зрения детей «Играя, лечимся».
 Оформление фоторепортажей о
жизни в группе и в д/саду.
 Выявление социального статуса
семей
воспитанников.
Анкетирование
«Мой
ребенок,
какой он»
 «Давайте
знакомиться»
Оформление портфолио детей (Я и
моя семья), мини-газеты формат.
 Оформление
родительского
уголка:
«Визитка
группы»,
«Законодательство для родителей»;
памяток «Возрастные особенности
детей
среднего
возраста»,
«Профилактика
желудочнокишечных заболеваний у детей»,
«ПДД» и др.
 Презентация
детского
сада.
Знакомство родителей и детей друг
с другом, с пед. коллективом
группы.
 Оформление
информационных
стендов «Основные понятия: ОНР,
ФФНР», «Поговорим с детьми об
осени. Сентябрь», «О безопасности
детей на дорогах». Анкетирование
«Давайте познакомимся», «Чего вы
ждёте от детского сада». Анализ
первичной информации о ребёнке и
его семье, о готовности родителей
участвовать в жизни группы.

 Выставка работ родителей и детей
на тему «Дары осени».
 Конкурс-реклама стенных газет
«Моя семья».
 Буклет «Скоро в школу».

 День открытых дверей «Играем
вместе».
 Театрализованное
представление
«Волк и семеро козлят», посвященное
Дню матери. Чаепитие.

 Консультация
«Играем
пальчиками и развиваем речь»,
«Гимнастика для глаз»
 Выставка совместных работ детей
и родителей «Осень золотая в гости к
нам пришла».

 Совместный
праздник
«День
рождения группы».
 Консультация
«Сюжетно-ролевая
игра
как
форма
познавательной
деятельности детей средней группы»,
«Мальчики и девочки - два разных
мира».
 Деловая
игра
«Как
развивать
познавательные интересы ребёнка?»
(презентация - коллекции нашей
группы).

 Фотоколлаж «Познакомьтесь, это
Я!» Презентация каждого ребёнка.
 Оформление
информационного
стенда
«Поговорим
об
осени.
Октябрь»
 Папка - передвижка «Игрушки
детей 5 лет». Распространение
педагогических
знаний
среди
родителей.
 Выставка
детских
работ
«Художница Осень». Привлечение
внимания родителей к детскому
творчеству.
 «Семейные
посиделки»
(совместно с муз. рук.). Развивать

 Выставка детских работ "Мир
глазами ребёнка".
 Оформление фотоальбома " Семьи
наших воспитанников".
 Папка - передвижка "Играйте вместе
с детьми"
 Памятки для родителей " Чему
учится ребёнок в игре" и "Советы
родителям" .
 Семинар-практикум для родителей "
Играем вместе".
 Оформление стенгазет
"Нашим
дорогим
мамочкам
посвящается",
"Мама, мамочка, мамуля".

№ 7 Средняя

Группа

№ 1 Старшая

№ 2 Средняя

взаимоотношения детей и родителей
по
средствам
включения
в
совместную деятельность.
 Оформление информационного
 Участие
в
интерактивном
стенда «Безопасность на дороге»
городском
празднике
–
игре
«Синичкин
день»
в
рамках
 Оформление фотовыставки
муниципальной
социально«Улыбка лета»
педагогической
программы
 Оформление
информационной
«Экологическая азбука» в ДЮЦ.
папки по теме «Осень»
 Оформление
информационной
папки для родителей: «За годом год.
Возрастные особенности детей 4-5
лет»
 Участие родителей и детей в
конкурсе рисунков «Золотая осень».
 Оформление фотовыставки «Игры
моего детства».
декабрь
январь
 Выставка рисунков детей и  Консультация
«Как
провести
родителей
«Новогоднее выходной день с ребёнком 1000 и 1
волшебство»,
совет»,
 Папка - консультация «Как  Конкурс
снежных
построек
справится
со
злостью», «Весёлый снеговичок».
«Управление гневом у детей –  Фотовыставка
«Зимние
эффективные методики помощи развлечения».
ребёнку»
 Памятка «Наблюдение зимой в
природе».
 Оформление
информационной  Оформление
информационной
папки для родителей: «Что делать с папки для родителей: «Маленькие
почемучкой?»
философы (о формировании лексико Организация выставки «Такие грамматического строя речи в играх и
упражнениях)».
разные снеговики».
 Оформление информационного  Привлечение родителей к участию
в
стенда «Кто такой снеговик?»
 Оформление «Красной книги  МППС «Экологическая азбука»Архангельской области (Программа  Привлечение
родителей
к
«Экологическая азбука»).
постройке горки на участке.

 Оформление информационной папки
для родителей: «Почему современные
дети не умеют играть».
 Привлечение
родителей
к
изготовлению атрибутов к сюжетноролевым играм.
 Анкетирование родителей с целью
выявления
уровня
удовлетворения
степенью информированности о работе
МБДОУ.
 Привлечение родителей к подготовке
и
участию в экологической игре
«Загадки
природы».
(Программа
«Экологическая
азбука»,
МБДОУ)
февраль
 Папка
консультация
«Кинезиологические
упражнения,
развивающие
межполушарное
взаимодействие».

 Оформление информационной папки
для родителей: «Ребенок с моторчиком
(Синдром СДВГ)»
 Оформление фотовыставки «Мой
папа - моя гордость».
 Привлечение родителей к участию в
 МППС «Экологическая азбука»

№3
Подготовительная

№4
Подготовительная

№5
Подготовительная

№ 6 Старшая

 Памятки
для
родителей:
«Коррекционные
игры
и
упражнения,
способствующие
развитию зрения», «Берегите глаза
детей».
 Конкурс поделок «Новогодняя
игрушка».
 Праздник «Новогодние чудеса».
 Мастер - класс «Мастерская Деда
Мороза».
 Практикум «Давайте поиграем».
 Статьи в родительском уголке:
«Тревожный ребёнок. Как с эти
справиться», «Чтобы не заболеть
гриппом».
 Конкурс совместных поделок
«Новогодняя
игрушка
своими
руками».
 Привлечение
родителей
к
изготовлению новогодней газеты с
рубриками «Новогодние детские
рецепты», «Что такое Новый год?»,
«Кто такой дед Мороз?».
 Участие родителей с детьми в
международной
миротворческой
акции «Гирлянда дружбы».
 Акция «Позаботимся о птицах»
(изготовление
кормушек
из
бросового материала)
 Игровой тренинг «Мама, поиграй
со мной».
 Фотовыставка «Играем вместе!»
 Консультация
«Как
дарить
новогодние подарки».
 Стенгазета «А как у вас?»
 «Новогодняя анкета».

 Акция
«Поможем
птицам».
Изготовление кормушек для птиц.
 Привлечение
родителей
к
строительству снежного городка на
участке.

 Консультация
для
родителей
«Плоскостопие у детей. Комплекс
упражнений для укрепления мышечносвязочного аппарата ног».
 Фотовыставка «Наш выходной день».

 Оформление фотоальбома « Ах,  Консультация по теме «Современные
эти школьные годы».
здоровьесберегающие технологии».

 Мастер - класс « Кинезиологические
упражнения».
 Статья в родительском уголке  Статья в родительском уголке
«Зимние наблюдения в природе».
«Воспитание
у
детей
старшего
 Привлечение
родителей
к дошкольного возраста нравственноразучиванию колядок и подбору волевых качеств».
атрибутов для колядования в детском  Консультация
«Роль
отца
в
саду.
воспитании мальчиков и девочек».
 Совместный досуг родителей с  Анкетирование «Какой вы папа?».
детьми «Путешествие в зимний лес».  Тематическая выставка рисунков
 Информационный
фото-стенд «Защитники Отечества».
«Прогулка - это здоровье и отличное  Привлечение родителей девочек к
настроение!».
совместному изготовлению подарков
 Акция
«Проведём
выходной для мальчиков.
вместе!»
(строительство
зимних  Изготовление
поздравительной
построек из снега на участке группы). газеты «Будущие защитники Отечества»
 Оформление фотовыставки «Ах, (о мальчиках группы).
как весело зимой!».

 Тестирование
«Состояние
здоровья вашего ребёнка».
 Стенгазета «Малыши - крепыши!».
Привлечение родительского интереса
к здоровому образу жизни.
 Консультация
для
родителей
«Игры и упражнения для развития
речи детей».

 Клуб выходного дня. Совместный
выезд в ягринский бор.
 Защита
проектов
«Счастливый
выходной день»
 Стенгазета «Лучше папы друга нет».


№ 7 Средняя

Группа
№ 1 Старшая
№ 2 Средняя

№3
Подготовительная

№4
Подготовительная

 Оформление
информационной
папки для родителей: «Что делать с
почемучкой?»
 Организация выставки «Такие
разные снеговики».
 Оформление информационного
стенда «Кто такой снеговик?»
 Оформление «Красной книги
Архангельской области (Программа
«Экологическая азбука»).
март
 КВН по русским народным
сказкам.
 Оформление
информационной
папки для родителей: «Ребенок у
экрана».
 Оформление выставки «Мамины
увлечения».
 Привлечение
родителей
к
участию в
 МППС «Экологическая азбука»
 Организация семейной прогулки
в ягринский бор.
 Мастер-класс «Осанка детей.
Спинку ровно я держу, быть
здоровым я хочу».
 Викторина «Вопрос на засыпку» тема: «Мой любимый город»
 Памятка для родителей по охране
зрения «Играя, лечимся».
 Праздник «Мамин день».
 Советы родителям: «Домашняя

 Трудовой
десант.
Участие
родителей в сооружении построек на
участке детского сада.
 Оформление
информационной
папки для родителей: «Маленькие
философы (о формировании лексикограмматического строя речи в играх и
упражнениях)».
 Привлечение родителей к участию
в
 МППС «Экологическая азбука» Привлечение
родителей
к
постройке горки на участке.
апрель
 Анкетирование «Наш любимый
детский сад».
 Выставка рисунков на данную
тему.
 Оформление
информационной
папки для родителей: «О детской
избалованности».
 Организация выставки плакатов
«В здоровом теле – здоровый дух».
 Привлечение
родителей
к
подготовке и участию в групповом
празднике «Весеннее настроение».
 Участие в закрытии программы
«Экологическая азбука».
 Открытое занятие для родителей
по баскетболу (физ. инструктор).
 Фото - вернисаж «Вот и стали мы
на год взрослее»
 Консультация
«Воспитание
самостоятельности».
 Анкетирование родителей
«О
способах воспитания».
 Буклет «Искусство наказывать и
прощать».

 Оформление информационной папки
для родителей: «Ребенок с моторчиком
(Синдром СДВГ)»
 Оформление фотовыставки «Мой
папа - моя гордость».
 Привлечение родителей к участию в
 МППС «Экологическая азбука»

май
 Совместный выезд на природу.

 Родительское собрание «Подведение
итогов работы за учебный год».
 Консультация «Здоровье ребенка в
наших руках» (Одежда и обувь ребенка
в группе).

 Поездка в сосновый бор «В здоровом
теле – здоровый дух».
 «Предупреждение травматизма в
летний период»
 Совместное (с родителями и детьми)
создание огорода на подоконнике «Что
посадим в огород».
 Папка - передвижка «Игры с детьми

игротека».
№5
Подготовительная

 Мастерская «Мы вместе!» - тема
«бумажная оранжерея».
 Совместный
праздник
«Любимые, милые, родные».
 Картотека для родителей: «Игры
на развитие зрительно – моторной
координации»

№ 6 Старшая

 Стенгазета «С папой мы рисуем
маму».
 Творческие работы детей к 8
Марта «Мама, моё солнышко».
 Папка - передвижка «Жизнь по
правилам: с добрым утром!»

№ 7 Средняя

 Оформление
информационной
папки для родителей: «Ребенок у
экрана».
 Оформление выставки «Мамины
увлечения».
 Привлечение
родителей
к
участию в
 МППС «Экологическая азбука»
 Организация семейной прогулки
в ягринский бор.

 Круглый
стол
«Воспитываем
добротой».
 Буклет «Улыбайтесь на здоровье»
 Памятка
для
родителей
«Профилактика плоскостопия».
 Создание
коллекции
«Мой
весёлый звонкий мяч».
 Информационный листок «Школа
мяча»
 Совместные игры на прогулке в
вечернее время.
 Выставка поделок родителей и
детей «Наши увлечения».
 Папка-передвижка
«Игры
на
внимание».

на воздухе».

 Оформление
информационной
папки для родителей: «О детской
избалованности».
 Организация выставки плакатов
«В здоровом теле – здоровый дух».
 Привлечение
родителей
к
подготовке и участию в групповом
празднике «Весеннее настроение».
 Участие в закрытии программы
«Экологическая азбука».

 Родительское собрание «Подведение
итогов работы за учебный год».
 Консультация «Здоровье ребенка в
наших руках» (Одежда и обувь ребенка
в группе).

 Фотовыставка (презентация для
родителей) «Жизнь ребенка в детском
саду».
 Консультация «О летнем отдыхе
детей».
 « Книга – лучший друг и помощник»
- советы родителям.
 Тематическая выставка «Внимание!
Улица!» (книги, дидактические пособия,
игры).

