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План мероприятий детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска по взаимодействию с родителями
на 2017 – 2018 учебный год, направленный на формирование семейных ценностей
Форма проведения
Тема
Сроки
Участники
Межведомственное
(обучающиеся,
взаимодействие при
воспитанники,
подготовке и проведении
педагоги, родители)
мероприятия
Мероприятие посвящѐнное «Дню
«Знакомство с играми
СентябрьДети, родители,
Управление Культуры
народов национальных культур
народов Самарской
Ноябрь
педагоги
муниципального района
Самарского края»
области»
Нефтегорский
Празники, развлечения
«Осень в гости просим» Октябрь
Дети, родители,
педагоги
Общее родительское собрание
Преемственность
Октябрь
Родители
Представитель
детского сада и семьи в
Нефтегорской ЦРБ
развитии
у
детей
мотивации к здоровому
образу жизни и влияние
активности детей на
познавательное
развитие.
Музыкальный праздник
«Мама, папа, я Ноябрь
Дети, родители,
музыкальная семья»
педагоги
Спортивны турнир
«Спорт живѐт в
Ноябрь
Дети, родители,
Администрация города
каждом»
педагоги
Праздники, изготовление
«Скоро Новый год»
Декабрь
Дети, родители,
подарков
педагоги
Выставка
Музей «История
Декабрь Дети, родители,
Управление Культуры
новогодней открытки»
январь
педагоги
муниципального района
Нефтегорский
Стендовые консультации,
«Патриотическое
Январь
Родители
родительские собрания
воспитание в ДОУ»

Лыжный забег

«Лыжня 2017»

Февраль

Праздники и развлечения,
посвящѐнные
«Дню защитника отечества» 23
февраля
Выставка

«Мама, папа, я –
дружная семья»

Февраль

«Семейное древо»

Февраль

«Здоровые дети в
здоровой семье»
-

Февраль

Конкурс чтецов

«С чего начинается
родина»

Март

Праздники

Праздники,
посвящѐнные 8 марта
Искусство говорить с
детьми

Март

Урок здоровья
Неделя Детской Книги

Общее родительское собрание

Март

Апрель

День открытых дверей

-

Апрель

Праздник

Праздник посвящѐнный
«Дню защиты детей»
Посвящѐн: «Дню семьи,
любви и верности»
Всероссийский День
физкультурника

Июнь

Праздник
Спортивный праздник,
посвящѐнном Всероссийскому
Дню физкультурника

Дети, родители,
педагоги
Воспитанники,
родители.

Администрация города,
Спортивная школа
-

Воспитанники,
родители.
Воспитанники,
родители.
Воспитанники,
родители
Воспитанники
(родители подбирают
репертуар)
Родители, дети,
педагоги
Родители, педагоги

Районная детская
библиотека
СП ЦДТ «Радуга»

Специалисты
«Центра семья»,
Представитель из
детской комнаты
милиции
-

Июль

Дети, родители,
педагоги
Дети, родители,
педагоги
Дети, родители

МКДЦ «Нефтяник»

Август

Дети, родители

МКДЦ «Нефтяник»

Детский парк

