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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 

Ответстве

нные 

Информационно-

методическая 

помощь 

родителям: 

1. Консультации: 

1.1. Групповые 

 

Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями  на 

2018 – 2019 учебный год. 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 

исследование социального 

статуса и психологического 

микроклимата семьи: беседы, 

анкетирование, наблюдение,  

 

 

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 Донова 

Д.И. 

«Научите ребёнка слушать 

музыку» 

Декабрь  Кустова 

Ю.М.. 

«Роль семьи в речевом развитии 

ребёнка» 

Январь  Санникова 

О.В. 

«Музыкальные игры в семье»                                        

 

Февраль  Кшуева 

А.А. 

 «Семейные чтения. 

Формирование любви к книге у 

детей» 

Март  Соложенцева 

И.Р. 

 «Секреты заучивания 

стихотворений» 

 

Апрель  Фомина 

Н.Г. 

 «Психологическая готовность 

детей к школе»                                        

Май  Санникова  

Общие 

 родительские 

собрания 

 №1 «Основные направления 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми 

 

Октябрь  

 

Заведующий 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod109.htm


на новый учебный год» 

№2 «Вот и стали мы на год 

взрослее» (подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

деятельности за учебный год» 

 

 

 

Май 

Групповые 

родительские 

собрания 

Собрание №1.  

 Семейное воспитание и 

здоровый образ жизни. 

Собрание №2. 

 Формируем характер ребёнка. 

Собрание №3 

1. Нравственные отношения в 

семье и в детском саду. 

Собрание №4. 

Чему научились за год. 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль 

 

 

 Май    

 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

 

  1 раз в 

квартал  

Воспитатели 

всех групп 

Работа с семьями 

«группы риска» 

 

 В течение 

года 

заведующий  

 

Выставки  
 

Название выставки 
Дата 

проведения 

ответственные 

 

Поделки из природного материала  

«Осенние фантазии» 

Октябрь  Воспитатели  

всех возрастных групп 

Фото коллаж «Я мамин помощник» Ноябрь Воспитатели  

всех возрастных групп 

Выставка совместных творческих 

работ детей и их родителей «Зимушка 

Зима!» 

Декабрь  Воспитатели  

всех возрастных групп 

Фотовыставка «Мой папа герой!» Февраль Воспитатели  

всех возрастных групп 

Фотовыставка «Прекрасней всех на 

свете» 

Март  Воспитатели  

всех возрастных групп 
 


