
           МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ               УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ «ДЕТСКИЙ САД № 34»  390013, г. Рязань, Михайловское шоссе, д.75а                                              телефон       (4912) 55-01-75,                                                                                                                                                  (4912) 55-01-76                                                                                                                          e-mail: dou34.ryazan@ryazangov.ru                                                                                                                           факс(4912) 55-01-78  План взаимодействия с семьями воспитанников МАДОУ «Детский сад №34»  на 2022-2023 уч.год Сроки проведения Содержание работы Ответственные Отметка о вып. сентябрь 1. Обновление информационного стенда «Уголок для родителей». 2. Сбор данных о семьях воспитанников, составление социального паспорта ребенка, группы, детского сада 3. Консультация для родителей: "Вопросы адаптации ребенка к детскому саду" "Мама, поиграй со мной! Сюжетно-ролевая игра как средство позитивной социализации детей дошкольного возраста" 4. Привлечение родителей к организации экскурсий. 5. День открытых дверей 6. Музыкальный праздник День знаний 7. Консультация на сайте ДОУ «Как эффективно использовать гаджеты при организации детской деятельности", "Вопросы адаптации ребенка к детскому саду" 8. Выставка детских рисунков "Мой любимый детский сад" 
Заведующий  Заместитель заведующего  Педагог -психолог  Воспитатели         Педагог -психолог  Воспитатели   

 



9. Оформление памятки для родителей "Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге" 10. Анкетирование родителей по ПДД 11. Совет родителей октябрь 1.Общее родительское собрание "Давайте познакомимся" 2. Консультация для родителей «Правила дорожного движения» 3.Выставка детских рисунков на стенде "Безопасные дороги" 4.Тематические выставки в группах для детей и родителей по КТП 5.Выставка семейных творческих работ "Подарки осени" 6. Анкетирование родителей по выявлению потребностей и интересов 7. Групповые родительские собрания по годовому плану ДОУ. 8. Общее родительское собрание 
 Заведующий Заместитель заведующего  Муз.рук   Воспитатели    

ноябрь 1. Консультация на сайте ДОУ«4 способа использования ИКТ в художественно-эстетическом развитии детей" 2. Реализация творческих проектов педагогов и родителей по ПДД. 3.Спортивный праздник по ПДД 4. Музыкальный праздник "Праздник осени" 5.Оформление памятки для родителей "Правила перевозки детей в автомобиле" 6. Консультация для родителей "Содержание РППС в детском саду и дома с учетом возрастных и индивидуальных особенностей" 
Заместитель  заведующей Муз.рук Воспитатели  Инструктор ФИЗО Муз. руководители  Воспитатели  



7. Выставка идей по содержанию РППС декабрь 1. Консультация на сайте ДОУ 2.Выставка -конкурс творческих работ детей и родителей «Новогодний  букет» 3. Новогодний утренник 4.Анкетирование родителей по созданию РППС в ДОУ "Есть идея!" 5.Заседание Совета родителей о подготовке и проведении новогодних праздников 6.Групповые родительские собрания по годовому плану ДОУ 7. Конкурс на оформление зимних участков 8.День здоровья 
Заведующий Заместитель заведующего Муз.рук Инструктор по ФИЗО Воспитатели  

январь 1. Консультация для родителей "Безопасность детей на городских улицах" 2. Консультация для родителей "Речь окружающих и ее влияние на развитие речи дошкольников" 3. Смотр конкурс инноваций в создании РППС всех возрастных групп Заместитель заведующего воспитатели  февраль 1. Музыкально - спортивная приключенческая игра для детей и родителей к 23 февраля 2. Викторина "Наш друг Светофорик" 3. Консультация на сайте ДОУ " Взаимодействие семьи и ДОО по Заведующий Заместитель заведующего муз.рук инструктор по физической культуре  



формированию у детей интереса к чтению"  воспитатели март 1. Анкетирование родителей "Роль семьи в развитии речи ребенка" 2. Музыкальный праздник к 8 марта 3. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 4. Театральный калейдоскоп 5. Выставка детских рисунков на стенде "Герои моих любимых книжек" 6. Фотоконкурс творческих работ детей и родителей к 8 марта "Соломенная шляпка" 7. Музыкальный праздник «Масленица» 
Заведующий Заместитель заведующего муз.рук инструктор по физической культуре воспитатели  

апрель 1.Консультация для родителей «Книги в экологической культуре детей"», "Дисциплина на улице залог безопасности" 2.Консультация специалистов на сайте и в группе ДОУ. "Что такое личностные достижения дошкольников и как их формировать?" 3. День здоровья 4. Музыкально-спортивное развлечение по ПДД 5. Итоговые групповые родительские собрания. Собрание для родителей, будущих первоклассников 6.Экологический субботник 
заместитель заведующего  инструктор по физической культуре  воспитатели инструктор ФИЗО  

май 1. Анкетирование родителей 2. Оформление памятки для родителей по ПДД заведующий Заместитель заведующего  



3. Общее родительское собрание, презентация «Итоги воспитательно-образовательной работы за год» 4.Музыкальный праздник 9 мая 5.Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 6.Фестиваль талантов "Минута славы" для детей, родителей и педагогов 7.Конкурс по подготовке участков к летне-оздоровительному сезону 8.Экологическая акция для родителей, детей и педагогов «Цветы для красоты» 9.Конкурс чтецов к 9 мая 10. Попечительский Совет родителей 
муз.рук  инструктор по физической культуре   воспитатели июнь 1.Консультативный день «Будущий воспитанник детского сада» 2.Взаимодействие с социумом День защиты детей праздник 3.Взаимодействие с социумом, спортивный праздник заместитель заведующего     муз.рук инструктор по физической культуре  июль 1. Консультативный день «Будущий воспитанник детского сада» Заместитель заведующего  август 1.Консультации специалистов на сайте ДОУ 2.Оформление информационных стендов ДОУ для родителей 3.Организация помощи родителей для участия в смотре-конкурсе по подготовке к новому учебному году 4.Выставка детского творчества «Рисуем лето» 5.Прием документов для зачисления в детский сад Заместитель заведующего педагог психолог   

 



 


