


План работы с родителями МБДОУ № 318 на 2019– 2020 учебный год 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

Комплектование ДОУ воспитанниками Май - август заведующий 

Заключение договоров с родителями или законными представителями Июль - август заведующий 

Проведение организационных собраний с семьями вновь зачисленных воспитанников Август заведующий 

Анкетирование  семей вновь зачисленных воспитанников Август - 

сентябрь  

Воспитатели, 

психолог 

Оформление информационных стендов в группах, помещениях ДОУ август Старший воспитатель 

Организация работы Родительского комитета октябрь заведующий 

Оформление социального паспорта семей воспитанников Сентябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

2. Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

1. Задачи детского сада и семьи на учебный год. 

Цель: Понимание необходимости целенаправленного, систематического воспитания ребенка 

согласованными усилиями всех членов семьи и педагогов ДОУ. 

1.1.Задачи детского сада и семьи на учебный год. 

1.2.Выборы Родительского комитета. 

1.3.Выставка детского творчества 

2. Итоги работы ДОУ за учебный год. 

Цель: Подведение итогов работы за год, ознакомление с результатами освоение 

образовательной программы.  

2.1.Итоги освоения образовательной программы воспитанниками. 

2.2.Задача детского сада и семьи в летний период. 

2.3.Концерт для родителей. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

3.Групповые родительские собрания: 

Групповые  родительские  собрания. 
 

2 младшая   группа: 

1.Давайте знакомиться. 

1.1. Психо- физические особенности детей 4-го года жизни. 

1.2. Анкетирование «Ваш ребёнок» 

1.3. Игровые уголки дома. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп,  

Старший воспитатель 



 

2.1.  Единство требований взрослых к ребёнку. 

2.2. Кризис 3-х лет. 

 

3.1. Итоговое. 

3.2. Домашнее задание на лето.  

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

Средняя группа: 

1. «О  здоровье  всерьёз» 

1.1. «Путь к здоровью» – анкетирование. 

1.2.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ. 

 

2. «За чашкой  чая». 

   2.1.Игра- драматизация, театральное представление детей. 

2.2.Домашняя  игротека. 

 

3.1.Итоговое. 

   3.2.Домашнее задание на лето. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели групп,  

Старший воспитатель 

Старшая группа: 

1.1. Психо-физические особенности детей 6 –го года жизни. Основные задачи воспитания. 

   1.2.Единство требований взрослых к ребёнку- необходимое условие его всестороннего 

развития. 

 

 

2. «Здоровье детей – в наших руках» 

2.1.закаливание организма ребёнка 

2.2.охрана зрения и слуха 

2.3.игра в жизни ребёнка 

 

3.1.Итоговое. 

3.2.Домашнее задание на лето. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели групп,  

Старший воспитатель 

Подготовительная к школе группа: 

1.1.Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму. 

1.2.Воспитание  ответственности и самостоятельности. 

1.3.О воспитании интереса к чтению 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Воспитатели групп,  

Старший воспитатель 



2.1.Игра в жизни ребёнка. 

2.2.Режим дня, его роль в укреплении физического и психического здоровья. 

 

3.1.Итоговое. 

3.2.домашнее задание на лето. 

 

Декабрь 

 

 

Май 

4. Консультативный пункт 

1. Ваш ребенок пришел в детский сад 

2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с детьми 

3. Семья – основа воспитания положительных черт характера ребёнка 

4. Как организовать выходной день с ребёнком 

5. Огонь-друг, огонь- враг 

6. Как организовать летний отдых детей 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Май  

Психолог  

Инспектор ГАИ 

Евстифеева Т.Н. 

Бородина И.А. 

Лобачева Н.С. 

Ушкова Г.В. 

 

5. Наглядно – информационные формы работы с родителями. 

1. Оформление стендов: 

«Педагогика для всех» 

«Советы Доктора Айболита» 

«Родителям о правах ребенка» 

«Правила дорожные помни всегда» и др. 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Тематические выставки для родителей. 

4. Стендовые консультации по плану группы. 

5. Листовки, памятки, буклеты. 

В течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

6. Совместные мероприятия 

1.Детско – родительские проекты на тему: 

-«Театр и мы» 

-Поделки из природного материала «Фантазии леса» 

-Мастерская Деда Мороза 

-Конкурс стихов «Юные таланты» 

-Народное творчество 

-«Цветочная поляна» 

2. Совместные мероприятия: 

-День защитника Отечества 

-День Победы 

-День защиты детей 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Май - сентябрь 

 

Февраль 

май 

июнь 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

7. Праздники. 

- Осень золотая Октябрь Музыкальный 



- Новогодний карнавал 

- Мамин день 

- Весенний хоровод 

- Выпускной бал 

Декабрь  

Март  

Апрель 

Май  

руководитель 

Воспитатели 

 

8. Развлечения. 

- День Знаний 

- Наши защитники  

- Масленица 

- День Победы 

 

Сентябрь 

Февраль 

Март 

Май  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

9. Конкурсы (итог образовательных проектов по темам). 

- «Театр и мы» 

- Поделки из природного материала «Фантазии леса» 

-  Мастерская Деда Мороза 

-  Стихов «Юные таланты» 

- «Народное творчество» 

-«Цветочная поляна» 

Июнь-сентябрь 

Октябрь  

Декабрь  

Март 

Апрель 

Май-август 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


