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ПЛАН РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД№21 «СВЕТЛЯЧОК» 

 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.  

 

Формы работы с 

родителями 
Тема Срок 

Ответственн

ые 

Информационно-

методическая помощь 

родителям: 

1. Консультации: 

1.1. Групповые 

 

Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями  на 2017 – 

2018 учебный год. 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

беседы, анкетирование, наблюдение,  

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Педагоги  

 

Информирование  родителей  об  

ассортименте  питания  детей (меню на 

сегодня). 

 

Ежедневно 

 

Педагоги  

 

1.2. Индивидуальные 

 

 

 

 

 

«Адаптация ребёнка в детском саду» Сентябрь Фомина Н.Г. 

 «Использование игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Кустова 

Ю.М 

«Научите ребёнка слушать музыку» Декабрь  Соложенцева 

И.Р. 

«Роль семьи в речевом развитии 

ребёнка» 

Январь  Санникова 

О.В. 

«Занимательная математика»                                        

 

Февраль  Кшуева А.А. 

 «Семейные чтения. Формирование 

любви к книге у детей» 

Март  Фомина Н.Г. 

 «Как научить ребенка любить живое» 

 

Апрель  Кустова 

Ю.М. 

 «Психологическая готовность детей к 

школе»                                        

Май  Соложенцева 

И.Р. 

 Индивидуальное  консультирование 

родителей  детей с  плохим  аппетитом. 

В течение 

года 

воспитатели 

Общие 

 родительские 

собрания 

Заседание №1  

Выборы председателя родительского 

комитета 

Утверждение плана работы на 2017-

2018 учебный год.  

Организация работы по защите прав 

воспитанников и семьи. Безопасность 

детей. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Заседание №2  

Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Заведующий 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
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Заседание №3  

Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Состояние работы по обеспечению  

безопасности, охране жизни и здоровья 

детей. 

Подготовка групп, участков,  других 

помещений к новому учебному году. 

Укрепление материально – технической 

базы 

Заседание №4 

Анализ работы родительского комитета 

за учебный год. 

Планирование работы на новый 

учебный год. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Групповые 

родительские 

собрания 

Собрание №1.  

1. Семейное воспитание и здоровый 

образ жизни. 

2.Организация детского питания. 

3.Выбор родительского комитета 

4. Разное.  

Собрание №2. 

1. Формируем характер ребёнка (о 

трудолюбии и честности). 

2.Организация  и  проведение  

новогодних утренников. 

3. Анти коррупционная работа в ДОУ. 

4. Разное 

Собрание №3 

1. Нравственные отношения в семье и 

в детском саду. 
2.Организация  и  проведение  

праздничных  мероприятий, 

посвященных  Дню  защитника 

Отечества и международному  

женскому  дню  8 Марта. 

3. Разное 

Собрание №4. 

Чему научились за год. 
1.Анализ работы за год. 

2. Сообщение « Безопасность детей 

забота взрослых» 

3. Сообщение «Как оздоровить ребенка 
летом» 

4.Разное 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 Май    

 

Воспитатели 

Заседания 

родительского 

комитета 

Заседание № 1. Разработка плана 

работы РК на учебный год 

Октябрь Председатель 

РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей 

к проведению праздников. Контроль за 

питанием. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов 

работы РК ДОУ за учебный год. 

Обсуждение проекта плана работы в 

летний оздоровительный период 

Май Члены РК 
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Анкетирование 

родителей 

 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг.  

октябрь, 

май 

заведующий 

Участие родителей в 

мероприятиях 

МБДОУ 

1. Участие родителей в акциях и 

конкурсах, организованных в ДОУ  

в течение 

года  

воспитатели  

2. Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ. 

по мере 

необходим

ости 

воспитатели 

3. День открытых дверей  апрель Заведующий 

2. Посещение открытых занятия с 

целью знакомства родителей с работой 

ДОУ по всем образовательным 

областям программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

коррекционной деятельности.  

в течение 

года 

Заведующий 

3. Привлечение родителей к 

благоустройству территории МБДОУ.  

 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий, 

воспитатели  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


