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План работы с родителями на 2019
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18

МЬДОУ д/с №18 «Родничок» с.Д^о^умжй" 
Минераловодского района

Месяц мероприятие 1 {ель проведения ответственный

Сентябрь Анкетирование родителей 
«Ваша оценка работы нашего 

МБДОУ»
«День открытых дверей» 

Соетавление плана работы 
родительского комитета

Выявления уровня оценки 
работы ДОУ

Разработка плана работы 
родительского комитета

Заведующая ДОУ 
Воспитатели 

С г.воспитатель

Октябрь Анкетирование родителей 
«Что такое готовность к 
школе»

Проведение общего 
родительского собрания 
«Цели и задачи в воспитании 
детей дошкольного возраста в 
детском саду в 2015- 2016 
учебном году»
Работа с родителями по 
благоустройс тву территории

Выявление проблем 
готовности ребёнка к 

обучению в школе 
Познакомить родителей с 

целями и задачами в 
воспитании детей 

доп 1 кольного возраста.

Формирование 
коллективного духа среди 
родителей разных групп 

Формирование 
положительных 

взаи моотиошен и й между 
коллекти вом ДОУ и 

родителями

Воспитатели 
Ст. воспитатель

11оябрь Консультация для 
воспитателей: «Закаливание в 

ДОУ»
Конкурс осенней композиции 

совместно с родителями 
«Осенняя пора-очей 

очарование» 
Анкетирование:
«Праве ! венное воспитание в 
семье»

I [ознакомить родителей с 
системой закаливания в 

ДОУ.
Продолжить работу ДОУ с 

семьёй.

Выявить уровень 
нравственного воспитания в 

семье.

Заведующая ДОУ 
Воспитатели 

Ст.воспитатель

Декабрь Обшесадовское родительское 
собран ие

Заседание семейного клуба 
«Здоровье»

Подведение итогов за 
полугодие. 

Решение проблемы 
физического воспитания в 

семье.

Воспитатели 
Ст. воспитатель

Январь

1_______

Анкетирование 
«11атриотическое воспитание 

в семье»
Консультация «Творческое

Выявить уровень 
патриотического воспитания 
в семье.
Познакомить родителей с

Воспитатели 
Ст. воспитатель



развитие дошкольника»

Февраль Выпуск бюллетеня для
родителей.

Консультация для роди гелей

«Азбука общения с 
ребенком»

методикой развития 
творческих способностей 
детей.

Определения и пути 
решения проблемы речевого 

развития дошкольника.
Обо га щен и е л едагоги чески х 
умений родителей новыми 
приемами в общении с 

________ ребенком________

Заведующая ДОУ 
Воспитатели 

С г. воспитатель

Апрель

Май

Март Стенгазета «Мама, мамочка,
мамуля!»

Выставка совместных работ 
родителей и детей «Мы с 

мамой мастерицы!

«День здоровья»

Родительская фотовыставка 
«Моя семья»

Демонстрация 
у важител ьного отношет 1 и я 
детского сада к семейным 
ценностям

Развите позитив!юго 
отношения родителей к

___  детскому саду
Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни в семье 
Привлечение родителей к 

активному участию в 
м еро приятиях детс ко i о 

сада.

Активизация
включенности родителей в 
работу детского сада 

13 зам м оотно тени й 
работников ДОУ и 

________родителей ______

Воспитатели 
Ст. воспитатель

Воспитатели 

Ст. воспитатель

Анкетирование по итогам 
года

О п ре дел спи е у с п е шных 
мероприятий и форм 

рабо ты с семьей в 
прошедшем году 

Выявление и анализ

Заведующая ДОУ 
Воспитатели 

Ст.воспитатель

Общее родительское 
собрание

1 'руп новые родительские 
собрания

причин
неудовлетворенности 

роди гелей воспитанием в 
детском саду 

Определст\ие основного 
содержания работы с 
родителями па новый 

учеоньти год.
| Подведение итогов по 
j решению поставленных 
| задач воспитания на год 

1 Крспекгивы дальнейшей 
j____ работы ДОУ________


