


 
 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности 
дошкольного учреждения с семьями воспитанников, школой и другими 
социальными институтами.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
  

№ 
 Наименование мероприятия Дата 

 Ответственный 

1 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  
Азбука для родителей вновь  поступающих детей 
1. Рекомендации родителям по подготовке ребенка 
к детскому саду. 
2. Организация приема вновь поступающих детей. 
3. План мероприятий по адаптации. 
4. Правила для родителей. 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели  

2 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь  Воспитатели 
3 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 
В течение 
года 

Заведующий 

 
4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 
Апрель 
 Май    

Воспитатели  

5 Проведение групповых родительских собраний 
согласно утвержденному плану 

1 раз в 
квартал  

Воспитатели  

6 Организация и проведение дней открытых дверей. 
Проведение общего родительского собрания ДОУ 
 

Ноябрь 
Апрель 
 2 раза в 
год                     

Заведующий 

7 Организация совместных мероприятий по 
озеленению и благоустройству территории ДОУ 

Май-
сентябрь 

Заведующий, 
воспитатели 

8 Освещение учебно-воспитательной работы с 
детьми через наглядный материал (выставки, 
папки-передвижки, родительские уголки, стенды). 
Информирование родителей об успехах детей на 
постоянно действующих стендах. 

Еженедель
но  

Воспитатели 
 

9 Консультации для родителей по основным 
направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам 
(в соответствии с планом работы с родителями в 
группах) 

2 раза в 
месяц 

Воспитатели, 
специалисты  

10 Участие родителей в подготовке и проведении 
тематических недель, выставок детских работ 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

11 Участие родителей в спортивных соревнованиях, 
днях здоровья 

В течение 
года  

 
Воспитатели  

12 Участие родителей в организации предметно-
развивающей среды ДОУ 

В течение 
года Воспитатели 



13 Круглый стол «Готовность детей к началу 
систематического обучения в школе» с участием 
педагогов школы  

Февраль   Воспитатели  

14 Консультации  медсестрой согласно 
утвержденному плану санпросветработы 

В течение 
года 

Медсестра 
 

 
 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

 
№  
 

2 младшая разновозрастная  
группа  

Старшая разновозрастная  
группа 

Дата 
проведения 

1 «Занимаемся по-новому»  «Воспитание культуры 
поведения у старших 
дошкольников» 

сентябрь 

2 «Взаимоотношения между 
ребёнком и родителями» 

«Развитие  коммуникативных  
способностей,  
познавательной  активности  
у  детей  6-7  лет» 

декабрь 

3 - Собрание для родителей 
выпускников «Готов ли 
ребёнок к школе» 

апрель 

4 « Наши  любознайки.  Развитие  
любознательного  интереса  у  
младших дошкольников» 
 

Итоговое родительское 
собрание по теме: «Растём, 
играя» с просмотром 
презентации «Мой детский 
сад» 
 

май 

 
ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
Заседание № 1. Разработка плана работы РК  
на учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников.   

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 
ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта  
плана работы  в летний оздоровительный 
период  

Май Члены РК 

 
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август 
Сентябрь 

Заведующий 
филиалом, 
заведующий 
хозяйством,   
председатель РК 

2. Подготовка и проведение новогодних Декабрь  Родительский 



праздников. Работа ДОУ в период каникул. комитет ДОУ 
3. Подготовка к проведению выпускного  
вечера 

Май   Председатель РК  
Родительский комитет  

 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
(ВОСПИТАТЕЛИ) 

Дата 
проведения  

Младшая разновозрастная 
группа 

Старшая разновозрастная группа 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «Азбука для родителей вновь  

поступающих детей» 
«Авторитет родителей и его влияние 
на развитие личности ребенка» 
 

Октябрь «Дорога может быть безопасной» «Дорога может быть безопасной» 
Ноябрь «Большие права маленького 

ребенка» 
 

«Полезные игры для гиперактивных 
детей» 
 

Декабрь «Воспитание у детей 
самостоятельности в 
самообслуживании» 

«Роль сказки в развитии речи детей» 
 

Январь «Развитие у детей третьего года 
жизни навыков рисования» 

 «Наши верные друзья  – полезные 
привычки» 
 

Февраль «Детские страхи и их причины» «Наказание детей: можно ли 
обойтись без наказания?» 
 

Март «Развивайте познавательные 
интересы детей» 

«Театр – наш друг и помощник» 
 

Апрель «Этот сложный возраст -  кризис 
трех лет» 

 «Во что играют дети. Роль 
взрослого в игре» 

 
Май «Игра и игрушка в жизни детей» 

 
«Взрослый мир в детских 
мультфильмах» 
 

ПАМЯТКИ 
Сентябрь Памятки по безопасности 

Правила для родителей 
Памятки по безопасности 
Правила для родителей 

Октябрь Памятки по ПДД Памятки по ПДД 
Ноябрь Памятка «О ЗОЖ всерьез» Памятка «О ЗОЖ всерьез» 
Декабрь Памятка «Права и обязанности» Памятка «Права и обязанности» 
Январь Памятка «Безопасные каникулы» Памятка «Безопасные каникулы» 
Февраль Памятка «Вежливые слова»  Памятка «Вежливые слова» 
Март Памятка «Наказывать или 

поощрять» 
Памятка «Наказывать или 
поощрять» 



Апрель Памятка «Чистота – залог 
здоровья» 

Памятка «Чистота – залог здоровья» 

Май Памятка «Безопасность летом» Памятка «Безопасность летом» 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

Сентябрь Анкетирование «Социальный 
паспорт семьи» 

 

Анкетирование «Социальный 
паспорт семьи» 

 
Ноябрь Анкетирование «Безопасность на 

дороге» 
Анкетирование «Безопасность на 
дороге» 

Январь Анкетирование 
«Индивидуальный подход к 
ребенку» 

Анкетирование «Индивидуальный 
подход к ребенку» 

Март Анкетирование «Закаливание в 
жизни ребёнка» 

Анкетирование «Закаливание в 
жизни ребёнка» 

Апрель Анкетирование «Быть добрым – 
что это значит?» 

Анкетирование «Быть добрым – что 
это значит?» 

Май Анкетирование «Уровень 
удовлетворенности родителей 
услугами, предоставляемыми 
ДОУ» 

Анкетирование «Уровень 
удовлетворенности родителей 
услугами, предоставляемыми ДОУ» 

БЕСЕДЫ 
Сентябрь «Требования к внешнему виду и 

одежде детей» 
«Учите детей говорить правильно» 
 

Октябрь «Врожденное и приобретенное в 
характере ребенка» 

«Зачем читать с детьми» 

Декабрь «Особенности сенсорного 
развития детей» 

«Воспитание в семье с помощью 
художественного слова» 

Февраль «Первое трудовое поручение» «Предупреждение неврозов у детей» 
Март «Воспитание у детей 

аккуратности» 
«Правила этикета для вашего 
ребенка» 

Апрель «Индивидуальный подход к 
ребенку» 

«Такая разная математика» 

Май «Что должен знать ребенок к 
концу 3 и 4-го года жизни» 

«Что должен знать ребенок к концу 
6 и 7- го года жизни» 

ПАПКИ - ПЕРЕДВИЖКИ 
Сентябрь  «Что дети должны научиться 

делать самостоятельно» 
«Готовность к школе – что это 
такое?» 

Декабрь «Всем о ПДД» «Всем о ПДД» 
Апрель «Безопасность наших детей» «Безопасность наших детей» 

 
 
 
 
 
 
 



 
КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

(УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД) 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Роль  родителей  в  развитии  речи  детей» 
Ноябрь «Речь на кончиках пальцев» 
Декабрь «Учим говорить правильно» 
Февраль «Развитие фонематического восприятия как основа звукового анализа» 
Апрель «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с 

речевыми нарушениями» 
Май «Возрастные особенности речи детей» 

ПАМЯТКИ 
Октябрь «В мире правильных звуков» 
Март «Методы обучения правильному звукопроизношению» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Сентябрь Анкетирование «Особенности общения вашего ребёнка» 
Январь Анкетирование  
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
БЕСЕДЫ 

Октябрь Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего 
возраста «А как речь – то говорит, словно реченька журчит» 

Декабрь «Учимся общаться с ребенком» 
Февраль «Логопедические распевки» 
Апрель  

ПАПКИ - ПЕРЕДВИЖКИ 
Сентябрь  «Правильно ли говорит ваш ребенок» 
Апрель «Упражнения для развития речи» 

 

 КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «Как охранять детский голос» 
Ноябрь «Музыка как часть повседневной жизни» 
Декабрь «Музыка начинается в семье» 
Январь «О колыбельных песнях и их необходимости» 
Апрель «Ранее проявление музыкальных способностей  детей» 
Май «Приобщение детей к музыке в домашних условиях» 

ПАМЯТКИ 
Октябрь «О правилах поведения родителей на утренниках» 
Февраль «Перспективы дальнейшего развития музыкальных способностей 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie10.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie28.htm
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/166039
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165389
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165390
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391


каждого ребенка» 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

Октябрь Анкетирование «Музыка в жизни вашего ребенка» 
Февраль Анкетирование «Музыкальные способности вашего ребенка» 
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
БЕСЕДЫ 

Сентябрь «Вокально-хоровая работа в детском саду» 
Март   «Учимся петь и танцевать, играя» 
  

ПАПКИ - ПЕРЕДВИЖКИ 
Октябрь  «В мире музыки» 
Май «Музыка, дети, здоровье» 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  
 

(МЕДСЕСТРА) 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Научите  ребенка быть здоровым» 
Ноябрь «Чтобы не заболеть: меры профилактики от простуды» 
Декабрь «Правильное питание детей дошкольного возраста» 
Январь «Чем опасен грипп?» 
Апрель «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
Май «Использование нестандартного оборудования для повышения интереса 

у детей к двигательной активности» 
ПАМЯТКИ 

Октябрь «Режим и закаливание» 
Февраль Памятка «Шпаргалки по проблемам» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Октябрь Анкетирование «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу 

жизни своего ребенка» 
Февраль Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей семье» 
Май Анкетирование «Мой ребенок и его индивидуальные особенности» 

БЕСЕДЫ 
Сентябрь «Помощь при ожогах» 
Декабрь «Первая помощь при обморожениях» 
Март «Как предупредить весенний авитаминоз» 
Май «Лекарства от насморка» 

ПАПКИ - ПЕРЕДВИЖКИ 
Октябрь  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
Май Здоровье – всему голова 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
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