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Формы взаимодействия ДОУ и семьи

1. Коллективные: родительские собрания, дни открытых дверей, круглые
столы, конкурсы, анкетирование, тестирование, мастер-классы.
2. Индивидуальные: консультации, «Почтовый ящик» - банк вопросов о
проблемах детского развития, анализ педагогических ситуаций,
посещение родителями занятий и досуговых мероприятий в ДОУ.
3.

Наглядно-информационные: выставки детских работ, музыкальнопоэтический уголок, фотоуголок «Окно» - короткие новости.
План сотрудничества детского сада «Алёнка» - филиала МБДОУ
детского сада «Золотой петушок» с семьями воспитанников
на 2016-2017 уч.год.

Формы работы
Состояние
презентативного
имиджа

Формирование
банка семьи

Знакомство с
нормативными
документами
(беседы)
Анкетирование,
тесты
Общие
родительские
собрания

Содержание
Сроки
Благотворительные акции
Октябрь
марафоны: «Тепло наших
окон».
«Поможем тем, кто рядом» Декабрь
помощь отцов в изготовлении
кормушек для птиц.
Работа с семьями воспитанников
Социологические исследования Сентябрь
по определению социального
статуса и микроклимата в
семье. Индивидуальные
беседы, консультации с
родителями вновь
поступивших детей
Закон «об образовании»,
В течение
конвенции о правах ребенка.
года
Устав МДОУ, Правила
поведения в группе.
Анкета для отцов «Хороший ли Октябрь
вы отец», «Я – хороший отец». Декабрь
Май
Круглый стол:
Октябрь
Возрастные особенности детей
дошкольного возраста. «Наши
планы на учебный год».
Семинар-практикум
Февраль
«Формирование у детей
старшего дошкольного
возраста навыков личной
безопасности и умения
действовать в чрезвычайных
ситуациях».

Ответственные
Воспитатели,
род. комитет

Воспитатели,
педагог-психолог

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели,
педагог-психолог
Воспитатели
Род. комитет

Дни открытых
дверей
Помощь
родителей
группам

Привлечение
родителей к
участию в
деятельности
группы
Творческие
выставки

Досуговые
мероприятия

Наглядная
педагогическая
информация

Посещение занятий
1 раз в
Воспитатель
родителями воспитанников.
квартал
специалист
Экскурсии по детскому саду,
В течение
группе.
года
Спонсорство, участие отцов в
В течениие
Воспитатели,
проведении утренников,
года
род. Комитет
развлечений, досугов.
Помощь родителей в
изготовлении атрибутов к
ролевым играм, костюмов к
праздникам и развлечениям.
Фотоуслуги.
Совместное творчество детей, отцов и педагогов
«Гость группы» (знакомство с В течение
Воспитатели,
интересными профессиями
года
специалисты
отцов)
Семейные газеты:
«Я и мой папа», «Я и моя
мама», «Семейные традиции»
Фотовыставки:
Октябрь
Педагоги, родители
«Дружная семья гору
воспитанников
сдвинет»,
Февраль
«Папы всякие нужны»,
«У осени в корзинке»,
«Мастерская Деда Мороза»,
Декабрь
выставка поделок из
природного и бросового
Апрель
материала посвященная Дню
Земли
Праздники:
Воспитатели, муз.
«Осень золотая»,
Октябрь
руководитель,
«В гости к Деду Морозу»,
Декабрь
род. комитет.
«Поздравим наших мам».
Март
Развлечения:
День здоровья.
Масленица,
Март
День Победы.
Май
Педагогическое просвещение родителей
Информационные стенды:
«Мы растем»,
В течение
«Здоровье»,
года
«Прививки: за и против»,
Октябрь
«Компьютер: за и против»,
Январь
Пищевая аллергия у детей
Февраль
Скоро лето. Что такое
Апрель
перегревание?
Май
Папки-передвижки:
«Правила личной
безопасности»,
Ноябрь
«Ответственность взрослых –
гарантия безопасности детей» Декабрь
«Это интересно…»
«Безопасные шаги к
Январь
безопасной дороге»,
«Праздник в доме»,
Февраль
«Рисунок – зеркало детской
души»,
Март

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели групп

Психолог

«Ошибки семейного
воспитания»,
«Советы заботливым
родителям».

Апрель
Май
В течение
года
Консультирование Индивидуальные (по запросам постоянно
родителей) консультации.
Косультации:
Сентябрь
«Каков ваш ребенок от 3 до 4
лет»,
«Роль отца в жизни ребенка», Октябрь
«Детям необходима дружба и Январь
одобрение отца»,
Февраль
«Какие мы папы»,
«Виды деятельности, детей с
Апрель
участием мужчин»,
«Не забудьте про мужчин».
Май

Воспитатели групп
Заведующий
Педагог-психолог
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Воспитатели групп

