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Работа с родителями
Мероприятия

1

Маркетинговые
исследования:
создание
презентативного
имиджа ДОУ

2

Банк данных по
семьям

3

Нормативные
документы

Форма проведения

Сроки

Ответственные

Рекламный блок
1. Анкетирование
В течение года
родителей по
выявлению
потребностей в
образовательных и
оздоровительных
услугах для
В течение года
воспитанников ДОУ.
2. Создание банка
данных по детям, не
посещающих детский 3-я среда каждого
сад.
месяца
Зав. ДОУ
3. День открытых
дверей.
В течение года
Воспитатели
4. Организация
групп
праздников
5. Создание банка
данных по семьям
воспитанников.
Работа с семьями воспитанников
Социологическое
Сентябрь
Все группы
исследование по
определению социального
статуса и микроклимата в
семье: анкета для родителей,
беседы с детьми.
1. Наличие в ДОУ
В течение года
Зав. ДОУ
нормативно-правовой
Каргина Н.Г.
документации,
обеспечивающей
права ребенка.
При поступлении в
2. Заключение договоров детский сад
с родителями
воспитанников ДОУ

4

5

Общие родительские
собрания

Групповые
родительские собрания

1. Сообщение о
Октябрь
выполнении
воспитательнообразовательной
деятельности за 20162017 учебный год.
Наши планы на новый
учебный год.
2. Родителям о правах
ребенка.
1. О мерах и вреде
Май
запретов.
2. Что мешает нашим
детям быть
самостоятельными.
3. Концерт выпускников.
4. О летней
оздоровительной
кампании.
II младшая группа
1. Родители – гиды на
пути познания.
Сентябрь
2. Роль игры в развитии
и воспитании ребенка.
3. Роль поощрения в
Декабрь
жизни дошкольника.
4. Телевизор: друг или
враг?
Март
5. Лето - время отпусков.
Май
Средняя группа
1. Познакомить
родителей с задачами Октябрь
воспитания и
образования в средней
группе. Выступление
на тему: «Родители,
как источник знаний».
2. Наше здоровье:
«Создание условий
для поддержания и
Январь
коррекции здоровья,
организации
здорового образа
жизни».
3. «Мы стали на год
взрослее»- подробно
охарактеризовать
успехи и достижения
детей за год.
Выставки детских
работ.
Апрель
Концерт.
4. Вот и лето пришло.

Зав. ДОУ
Каргина Н.Г.

Педагогпсихолог
Самвелян И.М.
Зав. ДОУ
Каргина Н.Г.

Коновалова
С.А.

Попова Т.А.

Орлова Г.В.

Познакомить с
оздоровительнопрофилактическими
мероприятиями,
проводимыми в
группе.

Май

Старше - подготовительная к школе группа
1. Задачи детского сада и Сентябрь
семьи в подготовке
детей к школе.
Учебная деятельность
в детском саду и дома.
2. Нравственное
воспитание старшего
Декабрь
дошкольника в семье.
О воспитании дружбы
и товарищества.
3. Воспитание
отвественности и
Апрель
самостоятельности.
Готовность к школе.
Логопедическая группа
1. Здоровье ребенка в
Сентябрь
наших руках.
2. Можно ли обойтись
Декабрь
без наказания. Бейте
«грушу», а не детей.
Март
3. «Почему ребенку
нужна игра?»
4. «Непоседы – норма
Май
или диагноз?»

Коновалова
Н.В.

Вовк М.А.
Сапач Е.И.
Шулик А.И.
Шулик А.И.

