
 



5. Работа с родителями. 

Цель: Установление равноправного творческого взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Задача: 

обеспечение благоприятного эмоционального самочувствия  детей в семье и 

в дошкольном учреждении, формирование уровня отношений в системе  

педагог – воспитанник – родитель. 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Формы 

работы 

Сроки  Ответственные 

1. Маркетинговые исследования. Создание презентативного имиджа ДОУ  

1.1 Создание рекламных буклетов, 

листовок, плакатов, баннеров 

МБДОУ 

Маркетинго- 

вые 

исследовани

я, создание 

имиджа 

МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий   

Шенцова М.В. 

старший 

воспитатель  

Семаева В.С. 
1.2. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью. 

- анализ документов и первичных 

сведений о ребенке, поступившего 

в ДОУ и его семье. 

-социологические исследования 

состава семьи воспитанников. 

сентябрь 

1.3 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ. 

1.«Детский сад глазами 

родителей» 

2.«Оценка развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО» 

2. «Здоровый образ жизни» 

3. «Экологическое образование в 

семье» 

5. «Детский сад: плюсы и 

минусы» 

6. «Оздоровление дошкольников в 

летний период» 

7.«Что вы ждете от детского сада 

в будущем году?» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Март  

 

Май  

 

Июнь  

 

Август  

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Семаева В.С. 

1.4 Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию детей (беседы, 

анкетирование, тестирование). 

Май  ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

1.5 Дни открытых дверей:  ст. воспитатель  



 «Здоровьесбережение детей 

в ДОО» 

 «Один день из жизни 

детского сада» 

Ноябрь  

Апрель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1.6 Разработка и пополнение 

информационного пространства 

сайта МБДОУ д/с № 38 

в течение 

года 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2. Нормативные документы 

2.1 Создание в ДОУ нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей права ребёнка. 

 В течение 

года 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2.2 Знакомство родителей с 

уставными  документами и 

локальными актами ДОУ. 

 Сентябрь Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2.3 Заключение договора с 

родителями воспитанников 

дошкольного учреждения 

 

 При 

поступле

нии в 

ДОУ 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

3. Общие родительские собрания 

3.1 «О планах работы ДОУ в 

соответствии с  ФГОС на новый 

2017-2018 учебный год» 

1.Ознакомление с нормативными 

документами ДОУ. О целях и 

задачах дошкольного учреждения 

на  новый учебный год. 

2.Об итогах летней 

оздоровительной  работы. 

3. Закон КК 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

4.Выбор родительского комитета 

Общее 

родительское 

собрание 

Август  Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

3.2 «Воспитываем вместе: педагоги-

дети-родители» 

1.Качество образования и 

воспитания в ДОУ. 

2.Отчет об организации питания. 

3.Подготовка ДОУ к летней 

Апрель  Заведующий   

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 



оздоровительной работе 

3.3 «Публичный доклад заведующего 

за 2017-2018 учебный год» 

 «Итоги работы за 2017-2018 

учебный год» 

 результаты анкетирования 

родителей «Детский сад: 

плюсы и минусы» 

 Презентация «Детский сад 

со всех сторон» 

 Творческий отчет о 

результатах работы групп 

июнь Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп, 

 

4. Групповые родительские собрания 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

4.8 

Младшая смешанная 

дошкольная группа 

Родительское собрание 1  

«Задачи развития и обучения 

детей младшего дошкольного 

возраста» 
Родительское собрание 2 

«Создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды в группе в соответствии с 

ФГОС ДО с участием родителей» 

Родительское собрание 3 

«Здоровьесбережение детей в 

условиях семьи и детского сада»    

Родительское собрание 4 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха 

детей». 

Групповое 

родительское 

собрание 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

 

Май 

Воспитатели 

группы 

Литвиненко О.Ю. 

Давыдова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

Родительское собрание 1  

«Задачи развития и обучения 

детей старшего дошкольного 

возраста» 
Родительское собрание 2 

«Взаимодействие с родителями по 

созданию РППС  группового 

помещения в соответствии с 

ФГОС ДО» 
Родительское собрание 3 

«Здоровье дошкольников общая 

Групповое 

родительское 

собрание 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Шарафан О.Г. 

Богуш С.А. 



задача семьи и детского сада» 

Родительское собрание 5 
«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год.  

«Подготовка детей к обучению в 

школе в соответствии с ФГОС 

ДО». Организация летнего отдыха 

детей».  

 

Май 

5. Наглядное информирование родителей 

5.1 -«ЗОЖ – основа жизни» 

-«Чтобы не случилось беды! 

Меры предупреждения детского 

травматизма». 

-«Безопасность в зимний период. 

Поведение на льду, соблюдение 

требований ПБ при организации и 

проведении  массовых 

мероприятий с детьми, Закон 1539 

КЗ». 

-«Современные подходы к 

организации оздоровления 

дошкольников». 

-«Безопасность на дороге в 

зимний период». 

-«Прогулки в природу – основа 

здоровья ребенка». 

-«Соблюдение мер ПБ при 

организации и проведении 

массовых мероприятий с детьми» 

-«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

 «Как правильно организовать 

летний отдых»  

-«Правила безопасности детей в 

летний период». 

 

 

 

 

 

 

 

информацио

нные и 

групповые 

стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Участие родителей в педагогическом процессе 

6.1 - Выставка детских работ: «Осень 

золотая» 

-Выставка детских работ: «Моя 

милая мама» 

-Выставка детских работ 

«Новогодняя сказка» 

-Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет» 

 

 

 

 

 

 

выставка 

детского и 

семейного 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

 



-Выставка детских работ «Мой 

папа солдат» 

- Тематическая выставка 

семейных поделок «8 марта – 

мамин праздник». 

- Выставка детских рисунков и 

работ «Природа и творчество» 

-Выставка детских рисунков и 

работ «Космические 

приключения»  

-Выставка детских работ 

«Пасхальный звон» 

-Выставка детских рисунков и 

работ «Этот Великий день 

Победы»  

творчества   

Март 

 

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

Май  

6.2 Участие в проведении 

праздничных мероприятий: 

1. «1 сентября – день Знаний» 

2. «День дошкольного 

работника». 

3. «Осенняя кубанская ярмарка» 

4. «Мамочку милую очень 

люблю!» посвященный Дню 

Матери 

5. Новогодние карнавалы. 

6. Рождественские святки. 

7. «23 февраля – день защитника 

Отечества» 

8. Развлечение «Широкая 

Масленица» 

9. «8 марта – женский день» 

10.Досуг «Вместе в космос 

полетим» 

11.Православный праздник 

«Светлая Пасха» 

12. «Этот великий День Победы» 

13. Выпускной бал «До свиданья 

детский сад» 

14. «1 июня – день защиты детей» 

15. День Нептуна 

16. «Преображение Господне - 

Яблочный спас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь   

 

Октябрь  

Ноябрь   

 

 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

 

Февраль  

 

Март 

Апрель  

 

Апрель  

 

Май  

Май  

 

Июнь  

Июль 

Август  

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

 

7. Организация работы по благоустройству детского сада и оказание  

помощи в оснащении предметно-развивающей среды. 

 



7.1 Трудовой десант «Мы дружим с 

природой» 

Месячник благоустройства 

территории детского сада. 

Создание аллеи Эколят. 

Озеленение 

участков 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

Родительский 

комитет 

7.2 Привлечение родителей  к 

косметическому ремонту   

Косметичес- 

кий ремонт 

групповых 

помещений и 

прогулочных 

участков 

8.Организация и проведение консультирования родителей по проблемам 

воспитания дошкольников. 

8.1 «Вы спрашиваете - мы вам 

отвечаем». 

 

Телефон 

доверия 

Почтовый  

ящик  

в течение 

года 

 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

8.2 Разработка индивидуальных, 

групповых рекомендаций по 

созданию условий в домашней 

среде для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

8.3 Анализ работы с родителями в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия 

 сбор аналитического 

материала,  

 внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями 

 заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

9.Диагностика 

9.1  Удовлетворенность 

родителей деятельностью ДОУ 

 потребностей и уровня 

осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольников. 

 психологического климата в 

ДОУ (комфортность ДОУ для 

воспитанников, качество 

воспитательно-образовательного 

процесса). 

анкетирован

ие родителей 

тесты. 

октябрь-

май 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 



9.2  Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 

 Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

поступившего в ДОУ и его семье.  

 Сбор информации об 

особенностях воспитания ребенка 

в семье. 

 Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников. 

 в течение 

года 

воспитатели 

групп 

9.3 Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых 

специалистами ДОУ   

Анализ 

проделанной 

работы за 

год 

май ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

 

10.Работа с семьями группы риска 

10.1  Диагностирование нарушений 

прав ребёнка в семье. 

 Проведение комплексного 

исследования семейного 

воспитания. 

 Обсуждение итогов 

диагностирования семейного 

воспитания детей в личных 

беседах. 

Банк данных 

по семьям 

В течение 

года 

ст. воспитатель   

Семаева В.С. 

педагоги ДОУ 

10.2  Индивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

Посещение 

семей на 

дому. 

10.3  Контроль за семьями 

воспитанников 

использующими в зимний 

период года печное отопление 

 Контроль за семьями 

воспитанников находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации 

 Контроль за многодетными 

семьями 

Банк данных 

по семьям 

Посещение 

семей на 

дому. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


