
Приложение №10 

 

ПЛАН РАБОТЫ с родителями  

МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск»  

по годовым задачам ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  Индивидуализация в воспитательно-образовательном процессе посредством 

использования образовательных технологий. 

Задачи: 

1.«Совершенствование у дошкольников речевых способностей через ознакомление с 

окружающим миром» 

2. «Формирование трудовых навыков у дошкольников в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Приоритетные направления работы МКДОУ 

 

Продолжать совершенствовать систему управления процессом взаимодействия 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. Качество работы педагогов 

ДОУ с семьями воспитанников 

 

Содержание основной деятельности 
Ответственные и 

сроки исполнения 

Контроль за 

выполнением 

Консультации для родителей, в том числе и на сайте ДОУ: 

Как помочь ребенку адаптироваться в 

детском саду? 

Воспитатель  

Сентябрь  

Консультационный 

материал  

Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка 

Инструктор ФК 

Октябрь  

Родителям об острых детских инфекциях  
Медсестра  

Март  

Совершенствование у дошкольников 

речевых способностей через ознакомление 

с окружающим миром 

Воспитатели групп 

Октябрь 

Формирование трудовых навыков у 

дошкольников в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Воспитатели групп 

Январь 

О важности совместных подвижных игр  
Инструктор ФК 

май 

Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с пом.воспитателя, 

работниками пищеблока, вновь 

поступающими сотрудниками, 

родителями о соблюдении санэпидрежима 

Медсестра  

В течение года 

Журнал 

инструктажей 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания      

Спортивные игры 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

По графику 

План работы 

педагогов 

Спортивные праздники и развлечения, 

досуги 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

По графику 

План работы 

педагогов 



Неделя здоровья  

Воспитатели 

Инструктор ФК 

По графику 

План работы 

педагогов 

   

Корригирующая гимнастика для детей с 

нарушение осанки и плоскостопием 

Инструктор ФК 

В течение года 

График 

План занятий 

Создание и использование 

корригирующих дорожек 

Воспитатели 

 

Корригирующие 

дорожки 

Система комфортной пространственной среды 

Пополнение РППС групп 
Воспитатели 1 раз в 

квартал 
Журнал поступлений 

Привлечение родителей к созданию 

дидактических игр, пособий для игровых 

центров 

Воспитатели 

В течение года 
Паспорт группы 

Создание необходимой психологической среды 

Игры на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

Воспитатели 

В течение года 
План работы 

Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей поступающих в школу 

Специалисты 

май 
Карты здоровья 

Система работы по обеспечению. Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

Проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

Воспитатели 

В течение года 

Анализ планов  

работы 

Размещение в родительских уголках 

материалов по ОБЖ и ПДД 

Воспитатели 

В течение года 

Анализ планов  

работы 

Выпуск санбюллетеней: 

-осторожно – грипп, ветреная оспа, 

скарлатина, краснуха и др. 

-диагностика и лечение педикулеза 

Медсестра 

В течение года 
санбюллетени 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Выполнение планов работы с родителями, 

традиционных мероприятий 

В течение года 

педагоги 

Планирование 

деятельности 

педагогов 

Организация смотра-конкурса и др. 

Тематические выставки детского 

творчества детей и родителей 

Воспитатели 

родители в течение 

года 

Выставки  

1.Диагностика развития детей, 

поступающих в школу 

2.Экспресс-диагностика готовности к 

школе. 

Воспитатель 

сентябрь, май 

Педагог-психолог 

май 

Результаты 

диагностики 

3. Система организации учебно-

воспитательной работы в 

подготовительной к школе группе 

-работа с детьми по развитию интереса к 

обучению 

В течение года 
План работы  

воспитателя  

Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей 

-Родительское собрание «Скоро в школу» 

-Родительские собрания с учителем 

«Первый раз в первый класс» 

Октябрь, 

Апрель  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 



Индивидуальные консультации по 

результатам обследования готовности 

детей к школьному обучению по запросам 

родителей 

В течение года  

Информация на стендах узких 

специалистов в течение года 
Педагоги   

Оформление папок-передвижек для 

родителей «Советы родителям 

первоклашек» 

В течение года  

-Открытые занятия для родителей  

-Открытые занятия для учителей первых 

классов 

В течение года Конспекты НОД 

Оформление в группе «Уголок 

школьника» 
Сентябрь  Уголок  

Беседа с детьми «Профессия – педагог» Сентябрь  

План работы 

воспитателя 

КВН «Что я знаю о школе» Октябрь  

Интеллектуальная игра «Знайки» Ноябрь  

Сюжетно-ролевая игра «Школа» В течение года 

Встреча с бывшими выпускниками Октябрь  

Выставка детских работ «Я ученик» Апрель  

Беседа и экскурсия в школьную 

библиотеку 
Октябрь  

Оформление стенгазеты совместно с 

родителями «Скоро в школу» 
Май  

Оформление детских портфолио  Май  

Выпускной вечер Май 

 

Содержание разделов годового плана с учетом первой годовой задачи  

«Совершенствование у дошкольников речевых способностей через ознакомление с 

окружающим миром» 

 

Название раздела плана, мероприятия Время (дата) Ответственный 

Тематический контроль 

 -Организация РППС деятельности в ДОУ (смотр – 

конкурс), 
Сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
-Смотр-конкурс «Лучший речевой центр» Январь 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультирование  В течение года 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

Родительское собрание  «Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского сада», Презентация «игры 

для развития мелкой моторики рук». 

Ноябрь  

Воспитатели 

Старший 

воспитатель  

Тематические выставки:  

«Калейдоскоп фантазий»,  

«Новогодний костюм»,  

«Красивая снежинка», 

В течение года 

Воспитатели 

Родители 

дети 

Оформление сезонных папок-передвижек В течение года Педагоги  

 

 

 



 

Содержание разделов годового плана с учетом второй годовой задачи  

 

«Формирование трудовых навыков у дошкольников в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

 

Название раздела плана, мероприятия Время (дата) Ответственный 

Смотры, конкурсы 

  «Лучшая разработка и  реализация проекта» Май 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Консультирование  В течение года 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 Родительское собрание «Формирование трудовых 

навыков у дошкольников в ДОУ в рамках реализации 

ФГОС ДО». Фото выставка «Мы помощники» 

Апрель  

Воспитатели  

Старший 

воспитатель  

     Тематические выставки:  

«Подарок маме», «Мамин портрет»; 

«Мы внуки победы» 

Март 

Май   

Воспитатели 

Родители 

Дети  

Оформление папок-передвижек В течение года Педагоги  

 

 

 


