
Приложение № 9 к приказу  

№ 265-од  28.08.2017 
 

План работы с родителями    

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год 
 

№ Вид деятельности Ответственные 

Сентябрь 

1 Заключение договоров с родителями Директор 

2 Сбор социально-педагогической характеристики на ребѐнка. 

Исследование жилищно-бытовых условий воспитанников и 

психологического микроклимата семьи 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3 Общее родительское собрание: «Организация работы ДОО на 

2017-2018 учебный год» (с участием представителей КДН, БУ 

КЦСОН «Гелиос») 

Зам. директора по МР 

4 Анкетирование  

 «Проблема адаптации ребенка к условиям ДО» 

 

 

Педагог-психолог 

5 Организация информационного стенда для родителей:  

«Правам ребѐнка посвящается»  

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

- по вопросам семейного воспитания 

- по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Оформление стенда «Для вас родители будущих 

первоклассников» 

Воспитатели групп  

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

Методист 

6 Создание «Визитной карточки группы» Воспитатели групп 

7 Фотовыставка:  

«Моѐ солнечное лето» 

«Удивительное в природе» 

Воспитатели групп 

Методист 

8 Родительское собрание для родителей вновь поступивших 

детей в ДОО «Адаптация детей и взаимодействие МБДОУ с 

семьей» 

Воспитатели  

групп 

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по МР 

 

9 Заседание общесадового родительского комитета Директор 

10 Консультации: 

«Социальная защищѐнность многодетной семьи» 

«Права ребѐнка – соблюдение их в семье» 

«Почему ребѐнку нужна игра?» 

«Значение развития мелкой моторики рук для всестороннего 

 

Методист 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель - логопед 



развития детей»  

11 Социальный паспорт детей детского сада Зам. директора по МР 

Старший воспитатель 

Октябрь 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Оформление папки передвижки «Не болей-ка» Воспитатель 

2 Спортивные соревнования: «Мама, папа, я – спортивная семья» Зам. директора по МР 

3 Консультации: 

«Роль матери и отца в воспитании ребѐнка» 

«Самообслуживание и его значимость для ребѐнка» 

«Какие игрушки нужны вашему ребѐнку?» 

«Игры и упражнения для развития дыхания» 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

4 Фотовыставка «Родные, близкие, любимые». Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

5 Круглый стол «Секрет семейного счастья» - аукцион мнений Педагог-психолог 

Методист 

6 День добрых дел (совместное изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц) 

Воспитатели групп 

Методист 

7 Родительское собрание  «Подготовка к школе в системе 

«детский сад – семья – школа» (с участием учителей МБОУ 

СОШ № 4) 

Зам. директора по МР 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

8 Выпуск газеты ДО  «Фантазеры» на тему «Играем вместе!» Мурзагулова З.Р. 

 

Ноябрь 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Консультации 

 «Гендерное воспитание ребѐнка в семье», 

«Роль родителей в развитии речи детей»  

«Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с 

ОВЗ» 

«Рукотворный мир - источник познания творческого начала 

взрослого человека» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Учитель-логопед 

2 Семейные клубы: «Молодая семья», 

                               «На пороге школы», 

                               «Школа дошколят».  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3 День Матери. Фотовыставка «Маму очень я люблю» Воспитатели групп 

4 Анкетирование родителей «Родительское отношение к 

ребѐнку?» 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

 Проведение акции «Семья – внимание и забота» (выявление 

остронуждающихся семей и организация социально – 

психологической, материальной помощи семьям) 

Методисты  

Декабрь 

№ Вид деятельности Ответственные 



1 Детско-родительская выставка рисунков и поделок в группе 

«Волшебница - Зима».  

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатели  

2 Консультации: 

 «Основные меры профилактики ОРВИ дома и в ДОО» 

1. «Роль игр и игрушек в подготовке детей к школе»  

2. «Психологическая готовность к школе»  

 

Фельдшер 

Воспитатель 

Воспитатель 

3 Фотовыставка со стихами «Ах как весело зимой…» Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

4 Анкетирование: «Удовлетворенность населения в получении 

оказываемых услуг дошкольной организацией» 

Педагог-психолог 

Январь 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Консультации: 

«Как помочь агрессивному ребѐнку» 

«Значение книги в воспитании детей» 

«Игровая деятельность в семье» 

«Права и обязанности родителей по отношению к детям» 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

2  Выпуск стенгазет  

«Наша жизнь в детском саду» 

Воспитатели 

Методист 

3 Семинар-практикум «Как развивать мелкую моторику рук 

ребѐнка» 

Учитель-логопед 

4 Анкетирование «Воспитание без наказаний» Педагог-психолог 

5 Выпуск газеты «Фантазеры». Тема номера: «Из жизни детского 

сада» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Февраль 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Семейные клубы: «Молодая семья»; 

                               «На пороге школы»; 

                               «Школа дошколят»  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

2 Круглый стол   «Организация работы с детьми с ОВЗ и их 

социализация в образовательном пространстве ДОО».   

Педагог-психолог 

3 Консультации:  

«Как любить ребѐнка» 

«Развитие сенсорных способностей для детей раннего 

возраста» 

«Особенности общения с ребѐнком» 

«Эстетическое воспитание ребѐнка в семье» 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

4  Общее родительское собрание: «Духовно-нравственные 

основы семьи и традиции в семейном воспитании» 

Зам. директора по МР 

5 Конференция отцов «О времени, о детях, о себе…» Зам. директора по МР 

6 Памятки для родителей: 

«О правилах дорожного движения»; 

«Безопасность на улицах и дорогах»; 

«Где и как переходить улицу» 

 

Специалист по ОТ 



7 Тематическая выставка книг «Семья вместе, так и душа на 

месте» 

Методист 

Март 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Консультация 

 «Как подготовить руку ребенка к письму»; 

«Что должен уметь первоклассник»; 

«Требования к ученику 1 класса» 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Методист 

2 Групповые родительские собрания 

«Роль игровой деятельности в развитии ребенка» 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

3 1. Родительское собрание с учителями МБОУ СОШ № 4 «Семья 

на пороге школы» 

Зам.директора по МР 

4 2. Фотогазета «Мамочка, милая моя!» 

3.  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

Муз.руководитель 

5 Выпуск газеты «Фантазеры». Тема номера: «Наши успехи»  Методист 

7 Оформление ширмы «Азбука здоровья» Воспитатели 

Апрель 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Семейный экологический проект 

 «Юные защитники природы». 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

2 Консультации: 

«Играйте вместе с ребѐнком»; 

 «Познание окружающего вместе с ребѐнком» 

«Можно, надо, нельзя. Детское ХОЧУ и родительская 

снисходительность» 

 

 

Воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

3 Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок» Педагог 

дополнительного 

образования 

4 Телефонная «Горячая линия» для родителей: «Что беспокоит 

родителей перед записью детей в школу?» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

5 4. Семинар – практикум: «Организация здорового образа жизни в 

семье» 

Инструктор по 

физической культуре 

Май 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Собеседование по результатам школьной готовности.  Педагог-психолог  

2 Консультации: 

«Использование театральной деятельности в работе с 

неуверенными детьми»» 

«Осторожно, дети на дороге» 

«О летнем отдыхе детей» 

 

 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатель 

Специалист по ОТ 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/06/1konsultatsiya-dlya-roditeley-ispolzovanie-teatralnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/06/1konsultatsiya-dlya-roditeley-ispolzovanie-teatralnoy-deyatelnosti-v


3 Семейные клубы: «Молодая семья»; 

                               «На пороге школы»; 

                               «Школа дошколят».  

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 

4 Приобщение родителей к благоустройству территории ДО Воспитатели   

 


