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План взаимодействия с родителями (законными представителями) детей младшей группы № 11
на 2018-2019 учебный год в рамках ПООПДО «Мозаика»
Направления
взаимодействия с
родителями

Индивидуальные
формы и методы
общения с
родителями

Дифференцированные
формы и методы
общения с
родителями

Вовлечение членов
семей
воспитанников в
совместную
образовательную
деятельность

Обеспечение
информационной
открытости
образовательной
деятельности в
группе

Родительское собрание
«Стали мы на год
взрослее»

Социальнокоммуникативное
развитие детей

Презентация
картотеки
развивающих игр
«Играем дома
вместе» по всем ОО

Познавательное
развитие детей

Срок реализации
(месяц)

Ответственные

Сентябрь

Воспитатели группы

Октябрь

Воспитатели

Анкетирование

Сентябрь

Обмен
наблюдениями за
проявлением у детей
инициативы и
наблюдательности

Январь

Цикл Открытых
игровых комплексных
занятий по книгам –
пазлам «Мозаика
развития»
Памятки – буклеты
по темам недели

Ноябрь, февраль,
май

Воспитатели

1 раз в 2 недели

Воспитатели

Рекомендуемая
литература для
чтения детям дома
(в соответствии с
комплекснотематическим
планированием)

Речевое развитие
детей

«Выбор
мультипликационных
фильмов для
формирования у
ребенка
художественного
вкуса»
(вечер вопросов и
ответов, обмен
мнениями)

Художественноэстетическое
развитие детей

Сентябрь

Педагоги, родители
(инициативная
группа)

Ноябрь

Воспитатели и
родители

Проектная
деятельность «Моя
любимая книга»

Март

Организация минимузея

Ноябрь

Выставки семейного
художественного
творчества
(достижения
взрослых и детей)

Проектная
деятельность
«Новогодняя
игрушка»

1р. в месяц

Декабрь

Воспитатели,
родители

Открытое мероприятие
«Цветы для мамы»

Физическое
развитие детей

Индивидуальные
беседы с родителями
об особенностях
детей с целью учета
индивидуальных
потребностей
ребенка

Март

-Создание модели
РППС в группе по
ОО «Художественно
–эстетическому
развитию»;

Апрель

Совместная
двигательная
деятельность «Мы –
будущие
защитники»
(участники – дети,
воспитатели, папы,
дедушки)

Февраль

Родительское собрание
Совместная
музыкальнохудожественная
деятельность с
детьми в детском
саду

« Походные
«сказочные» игры в
путешествиях с
родителями»
(«По следам
колобка», «Гусилебеди», «Теремок»)

Апрель

Воспитатели

Оформление стендабаннера «Летние
новости»
Мини-отчет «Чем
сегодня занимались»

Май

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Май
Сентябрь, декабрь,
март

Воспитатели
Воспитатели, муз.
руководитель

