
ПЛАН РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМ И 
на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п Вид деятельности

Сроки
провед-я

Ответственные Приме
чание

1. Работа с родителями воспитанников через Интернет- 
ресурсы и сайт ДОУ

Заведующий 
Иващук А.В.,

2. Общее родительское собрание
Решаемые вопросы:
- «Ваш ребенок поступает в детский сад»; 
-«Проблемы адаптации и пути их 
преодоления»;
-Знакомство с образовательной программой
д/с;
-Знакомство с нормативно-правовой базой 
ДОУ;
-Выступление сотрудника - нарушение ПДД 
несовершеннолетними
- Выбор родительского комитета детского 
сада.

Октябрь

апрель

Заведующий
МАДОУ

воспитатели,

ОГИБДД 
ОМВД России 
по Когалыму

3. Родительские собрания по группам с уучастием специалистов ДОУ
Ранний возраст:
-«Давайте знакомиться. Адаптация ребенка 
к детскому саду»;
- « Роль воспитания ребенка в семье»; 
-«Итоги работы за год».
М ладш ая группа:
-«Организационное собрание. План работы 
на новый учебный год. Возрастные 
особенности детей 3 -4 лет».
- «Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников. Роль физкультурных 
занятий в жизни ребенка».
- « Значение пальчиковых игр для развития 
речи дошкольников».
Средняя группа:
-«Азы воспитания».
Старш ая группа:
-«Особенности и проблемы речевого 
развития у детей старшего дошкольного 
возраста»;
Подготовительная к  школе группа:
-«А вам пора в школу?»;
-«Воспитание у ребенка интереса к 
чтению»;
- «Совместная работа ДОУ и семьи в 
подготовке детей к школе»;

Октябрь
-январь

апрель

Октябрь
-январь
апрель

октябрь

январь

апрель

октябрь

январь

апрель

апрель

Воспитатели
групп

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-



-«Советы будущим первоклассникам»
4. Тематика консультаций для родителей

1. «Сотрудничество с родителями, как одно 
из условий успешной адаптации детей в 
детском саду»
2. «Какие игрушки необходимы детям»;
3. «Влияние родительских установок на 
развитие детей»;
4. «Воспитание дружеских отношений в 
игре»;
5. «Готовность к школе: Что мы не 
понимаем»;
6. «Воспитание ответственности у детей»;
7. «Здоровое питание дошкольников».

ежемеся
чно

Воспитатели
групп

-II-

-II-

-II-

5. Детско-родительский клуб
Клуб «Связующая нить»

1. «Познакомимся поближе».
Цель: Установить доброжелательные 
отношения с родителями. Обсудить план 
работы на год.

2. Консультации для родителей: 
«Ребенок имеет право».
Цель: Расширить знание родителей в 
вопросах охраны детства, познакомить с 
содержанием основных документов 
регламентирующих права ребенка.

3.«Социокультурные истоки»
Цель: Познакомить родителей с 
программой Социокультурные истоки. 
Возможности развитие личности, талантов и 
способностей.

4.«Рисуем с детьми»
Цель: Повысить психолого
педагогическую компетентность родителей 
в области эстетического развития ребенка.

5.Консультации для родителей: 
«Художественное творчество в дошкольном 
образовании»

6.«Игра как  основной вид
деятельности дошкольников»

Цель: показать необходимость совместной 
обучающей деятельности родителей и 
детей, обучение практическим приемам 
формирования навыков сотрудничества с 
детьми.

7.«Театр - как  возможность лучше 
узнать своего ребенка»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Учитель - 
логопед: 
Сливко Л.А.; 
Воспитатели 
групп ДОУ.

Воспитатель,
родители

Воспитатель,
родители,
дети

Воспитатель,
родители

https://moodle.mgpu.ru/course/view.php?id=30
https://moodle.mgpu.ru/course/view.php?id=30


Цель: познакомить родителей с 
театральной деятельностью, как особым 
видом игры дошкольников, научить 
организовывать домашний театр.

8.Консультации для родителей: 
«Театральная деятельность, изготовление 
героев сказок из бросового материала»

9.«Здоровье и физическое развитие 
ребенка»

Цель: Обозначить необходимость и 
важность организации условий для 
успешного физического развития ребенка.

10.«До новых встреч»
Цель: Подвести итоги года. Получить 
обратную связь от участников клуба.

Апрель

май

Воспитатель,
родители,
дети

Воспитатель, 
родители, 
инструктор по 
ФИЗО

Воспитатель,
родители,
дети

6. Театральная труппа дети + родители «В 
гостях у сказки»

Ноябрь-
март

Воспитатель: 
Нуцалова Д.Р.

7. Семинары для родителей
Семинар для родителей: Семинар для 
родителей детей 3 -  5 лет: 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 
в течение дня»

октябрь

В теч. 
года

Воспитатели; 
Инструктор по 

ФИЗО.

П рактикум для родителей с детьми 
средней и старшей групп: «Работа по 
программе социокультурные истоки»

февраль Воспитатели 
средних групп

8. День откры ты х дверей -  организованная 
образовательная деятельность по 
познавательному развитию с 
непосредственным участием родителей

апрель Воспитатели
ДОУ

9. Тематические вы ставки (в соответствии с 
планом).

В
течение

года

Ст. воспитатель

10. Н аглядная педагогическая пропаганда-
Выпуск информационного стенда для 
родителей: «Здоровый образ жизни» 
-Оформление папок - передвижек: по 
вопросам воспитания и обучения и по 
вопросам оздоровительной работы

В
течение

года

Воспитатели
групп

11. Привлечение родителей к  подготовке и 
проведению праздников и развлечений.

В течен. 
года

Муз. руковод. 
педагоги

12. Мини-походы с родителями на природу В
течение

Воспитатель.


