
 
План работы 

с семьями воспитанников по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» 

на 2014-2015 учебный год 

2 младшая группа 

Воспитатель: А.Н.Кодаш 

меся

ц 

Форма проведения Содержание общения Содержательно- 

методическая 

линия 

Модераторы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Мотиватор* Родителям о примерной 

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

воспитания 

Познавательная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Познавательная Воспитатели 

«Режим в детском саду и 

дома» 

Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

Скорая 

помощь**** 

«Как провести выходные с 

ребѐнком» 

Познавательная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Информационное 

бюро*** 

«Игра имеет важное значение 

в жизни ребѐнка» 

Познавательная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

«Воспитание ответственности 

у детей» 

Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

«День открытых дверей» Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

«Золотая осень» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Н
о
я

б
р

ь
 

Мотиватор* «Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Познавательная Воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

«Можно ли обойтись без 

наказаний» 

Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

«Диалог с родителями» 

 

Познавательная Воспитатели 



 «Здоровый образ жизни» Познавательная Медсестра по 

оздоровлению 

 

Серпантин 

улыбок***** 

«День матери» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Информационное 

бюро*** 

«Игры, которые можно 

провести дома» 

Познавательная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

«Малыши холода не боятся» Познавательная, 

ценностная 

Воспитатели, 

медсестра по 

оздоровлению 

Скорая 

помощь**** 

«Первые уроки 

нравственности для детей 

раннего возраста» 

Ценностная Воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

«Новый год» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Скорая 

помощь**** 

«Грипп и его профилактика» Познавательная Воспитатели, 

медсестра по 

оздоровлению 

«Значение вечерних 

прогулок» 

Познавательная Воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

«Диалог с родителями» Познавательная Воспитатели 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Информационное 

бюро*** 

«Роль папы в воспитании 

детей» 

Ценностная, 

познавательная 

Воспитатели 

«Легко ли научить ребѐнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

«Широкая масленица» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«Папин праздник» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

М
а

р
т

 

Информационное 

бюро*** 

«Агрессивный ребѐнок» Ценностная, 

познавательная 
Воспитатели 

Фотоконкурс «Наши мамы» Коммуникативная Воспитатели 

 

Серпантин***** «Праздник весны» Коммуникативная Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

А
п

р
ел

ь
 Информационное  

бюро*** 

«Диалог с родителями» Коммуникативная Воспитатели 

«Ответственность 

родителей за поведение 

детей на дороге» 

Ценностная, 

познавательная 
Воспитатели 



«Одежда детей для 

прогулки» 

Ценностная, 

познавательная 
Воспитатели 

 

Серпантин***** «Неделя здоровья» Рефлексивная Инструктор по  

физ. культуре, 

воспитатели 

М
а

й
 

Мотиватор* «Итоги года» Коммуникативная Воспитатели 

«Копилка добрых дел», 

родителям группы выразить 

благодарность 

Познавательная, 

коммуникативная 
Воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

«Скоро лето» Познавательная Воспитатели 

 

*Мотиватор – форма взаимодействия с семьей, при которой 

организовываются встречи с целью мотивации родителей к совместной 

деятельности в роли полноценных участников (субъектов); 

***Информационное бюро – форма взаимодействия с семьей, в которой 

решается задача  повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей через создание информационной поддержки; 

****Скорая помощь – форма взаимодействия с семьей, в которой решается 

задача психологического сопровождения и педагогической поддержки; 

*****Серпантин улыбок – форма взаимодействия с семьей, в которой 

родители вместе с детьми  являются активными участники совместных 

мероприятий (развлечений, досугов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

с семьями воспитанников по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» 

на 2014-2015 учебный год 

старшая группа 

Воспитатель: Е.А.Ситник 

Т.Г.Куколевская 

 

месяц 
Форма проведения Содержание общения Содержательно- 

методическая линия 
Модераторы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Мотиватор* Родителям о 

примерной основной 

общеобразовательной 

программе 

дошкольного 

воспитания «Детство» 

Познавательная 

Комуникативная 

Воспитатели, ст. 

воспитатель. 

Информационное 

бюро*** 

Всѐ о развитии детской 

речи 

Познавательная Воспитатели, 

педагог-логопед 

Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Ценностная 

,комуникативная 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Удивительный вопрос- 

что такое ФГОС 

Познавательная Ст.воспитатель 

воспитатель 

День открытых дверей Ценностная 

комуникативная 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Скорая 

помощь**** 

Какой ты родитель Познавательная 

комуникативная 

Воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Информационное 

бюро*** 

Игра как средство 

воспитания 

дошкольников 

Познавательная 

Комуникативная 

Воспитатели 

Азбука дорожного 

движения 

Познавательная Воспитатели 

Ты-Кубань, ты- наша 

Родина 

Ценностная 

комуникативная 

Ст.воспитатель 

воспитатель 



 
 День открытых дверей Ценностная 

комуникативная 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Скорая 

помощь**** 

Знаете ли вы своего 

ребенка? 

Познавательная 

комуникативная 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Какие родители, такие 

и дети 

Ценностная 

комуникативная 

Воспитатели 

Советы специалистов Познавательная 

комуникативная 

Специалисты, 

воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

Познакомьтесь,это я!  

Конкурс рисунков 

родителей и детей 

Ценностная 

комуникативная 

Воспитатели 

Н
о

я
б
р

ь
 

Мотиватор* Душевный разговор Ценностная 

комуникативная 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

Как провести 

выходной день с 

ребенком 

Ценностная 

комуникативная 

Воспитатели. 

Педагог-психолог 

Одежда детей в группе Познавательная Воспитатели 

Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности 

Познавательная 

ценностная 

Воспитатели 

Главные направления в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста 

Коммуникативная

, ценностная 

Воспитатели, 

Педагог-логопед 

День открытых дверей Коммуникативная

, ценностная 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Серпантин 

улыбок***** 

День матери Коммуникативная

, ценностная 

Воспитатели. 

Муз.руководитель 

Ст. воспитатель 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Информационное 

бюро*** 

 

Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы 

Познавательная Воспитатели, 

Мед.работники 

данного заболевания   

Чесночницы-одна из 

мер профилактики 

вирусных инфекций 

Познавательная Воспитатели, 

Мед.работники 

Шишкой.маком, 

колоском мы рисуем 

на листочке 

Познавательная Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Тестирование 

«Состояние здоровья 

вашего ребенка» 

Познавательная Воспитатели, 

Мед.работники 



Скорая 

помощь**** 

Как отвечать на 

детские вопросы 

Коммуникативная Воспитатель, 

Педагог-психолог 

 

Серпантин 

улыбок***** 

Новый год Коммуникативная Воспитатели 

Я
н

в
а

р
ь

 

Мотиватор* Ток-шоу «Компьютер в 

жизни ребенка» 

Познавательная, 

коммуникативная 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Скорая помощь Дискуссия «Игра - это 

не забава" 

Познавательная. 

Коммуникативная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

Самостоятельность 

ребенка. Еѐ границы 

Познавательная Воспитатели 

Закаливание — одна из 

форм профилактики 

простудных  

Познавательная Воспитатели, 

мед.работники 

заболеваний   

Три основных способа 

познания 

окружающего мира 

Познавательная Воспитатели 

Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятной и полезной 

Познавательная, 

ценностная 

Воспитатели 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Мотиватор* Спортивный праздник 

«Мама, папа, я — 

очень дружная семья» 

Коммуникативная

, ценностная 

Воспитатели, 

Физ.инструктор 

Информационное 

бюро*** 

Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка? 

Познавательная, 

ценностная 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

Несколько советов по 

организации и 

проведению детских 

праздников 

Познавател ьная. 

ценностная 

Воспитатели 

Основы нравственных 

отношений в семье 

Познавательная, 

ценностная 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Скорая 

помощь**** 

Правила жизни моего 

ребенка 

Познавательная. 

Коммуникативная 

Воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

Широкая масленица Коммуникативная Воспитатели, 

Муз.руководитель 

М
а

р
т
 

Серпантин 

улыбок***** 

Праздник весны Коммуникативная 

рефлексивная 

Воспитатели, Муз. 

руководитель 

Информационное 

бюро*** 

 

Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города 

Познавательная Воспитатели 

Безопасные шаги на 

пути к безопасности на  

Познавательная Воспитатели 



 
 дороге   

Дорога не терпит 

шалости - наказывает 

без жалости 

Познавательная Воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Внимание - улица!» 

Ценностная 

Организационно- 

рефлексивная 

Воспитатели, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Скорая 

помощь**** 

Дискуссия «Как 

обезопасить детей на 

улицах города» 

Ценностная, 

познавательная 

Поз навател ьная 

А
п

р
ел

ь
 

Информационное 

бюро*** 

 

Детский рисунок - 

ключ к внутреннему 

миру ребенка 

Организационно- 

рефлексивная 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Изобразитель ная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях 

Познавательная Воспитатели, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Как измерить талант Познавательная Воспитатели 

Развитие творческих 

способностей ребенка 

Познавательная Воспитатели 

Скорая 

помощь**** 

Что наша жизнь - игра Ценностная 

Организационно- 

рефлексивная 

Воспитатели 

Серпантин 

улыбок***** 

Фотовыставка «Семьи 

наших воспитанников» 

Ценностная, 

познавательная 

Воспитатели 

М
а

й
 

Мотиватор* Читательская 

конференция «Кто 

такой счастливый и 

спокойный ребенок» 

Ценностная 

Огганизазионно- 

рефлексивная 

Специалисты, 

воспитатели 

Информационное 

бюро*** 

Советы специалистов Коммуникативная Воспитатели 

специалисты 

Скоро лето Ценностная, 

познавательная 

Воспитатели 

Развод родителей - это 

серьѐзно 

Познавательная Воспитатели 

Педагог-психолог 

День открытых дверей Ценностная, 

коммуникативная 

Воспитатели, 

специалисты 

Серпантин 

улыбок***** 

Вот и стали мы на год 

взрослей! 

Организационно- 

рефлексивная 

Муз.руководители 

воспитатели 

 
 


