
 

 
 

 

 



Цель работы: использование традиционных и нетрадиционных форм и 

методов работы с семьѐй, с целью повышения педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) и построения конструктивно-

партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада.  

 

№  Виды работы Сроки Исполнители 

I Основные мероприятия 

1. Групповые родительские собрания 

(в соответствии с групповыми 

планами) 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

Воспитатели 

всех групп  

2. Наглядная информация (оформление 

стендов, папок-передвижек, 

разработка памяток, буклетов и т.д.) 

В течение года Воспитатели и 

специалисты  

всех групп 

3. Проведение индивидуальных бесед в 

моменты прихода и ухода родителей. 

В течение года Воспитатели и 

специалисты  

всех групп 

4. Праздники, развлечения, 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

В течение года Воспитатели и 

специалисты  

всех групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

5. Привлечение родителей к участию в 

городских, областных конкурсах 

детского творчества, выставках, 

акциях. 

В течение года Воспитатели 

всех групп 

6. Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

детского сада, озеленению участков 

апрель 

май 

Воспитатели 

всех групп, 

завхоз 

7. Проведение медицинской 

просветительской работы 

В течение года Ст. медсестра 

8. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой 

документацией 

По 

необходимости, 

по запросам 

Заведующий 

ДОУ 

9. Организация работы педагогов с 

неблагополучными семьями: 

- выявление проблемных семей; 

- обследование жилищно-бытовых и 

психологических условий 

В течение года Инициативная 

группа 

10. Анкетирование родителей В течение года Ст. воспитатель 

II  Организация работы школы для родителей «Мы вместе» 



Информация для родителей: 
«Особенности адаптационного периода у 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Консультации: «Общие рекомендации по 

профилактике гриппа» 

«Проблема влияния личности педагога 

ДОУ на воспитание дошкольников» 

«Вакцинация как средство профилактики» 

 

 

 

сентябрь 

Воспитатели групп 

 

 

 

Старшая медсестра 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

Оформление папок-передвижек: 
«Укрепление иммунитета как 

профилактика вирусной инфекции» 

Совместный конкурс-выставка: «Золотая 

осень» 

Консультация: «Игры для развития 

сенсорных ощущений и речевых навыков 

у неговорящего ребѐнка» 

Беседа: «Игры и упражнения на запуск и 

развитие речи у дошкольников с ОВЗ» 

Семинар: «Познавательное развитие 

ребѐнка посредством ЛЕПБУКА» 

 

 

октябрь 

 

Старшая медсестра 

Воспитатели групп 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Учителя-дефектологи 

«Круглый стол»: «Особенности 

социализации детей младшего возраста с 

ОВЗ. Самостоятельность и 

самообслуживание». 

 «День открытых дверей» 

 (посещение родителями открытых 

занятий и режимных моментов). 

Праздник: «Осенины» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Педагог психолог 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Воспитатели групп 

Утренники: «Новогодняя сказка» 

Советы от специалистов: 
«Использование арт-терапии в домашних 

условиях» 

Консультация: «Культурно-

образовательная практика «Нескучный 

выходной: время играть» 

Групповые родительские собрания. 

 

декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-дефектологи 

 

 

Воспитатели  

Развлекательное мероприятие: «Мы 

мороза не боимся» 

Оформление папок-передвижек: 

«Эмоциональный интеллект. Его значение 

в развитии ребѐнка» 

Мастер-класс: «Музыкальное воспитание 

– радость успеха и уверенность в своих 

силах» 

 

 

 

январь 

Инструктор по 

физической культуре,  

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 



Совместные развлечения: «Наши 

защитники» 

«Весѐлая масленица» 

Конкурс рисунков: «На защите родины!» 

Мастер-классы: «Формирование навыков 

речевой коммуникации у детей с ОВЗ», 

«Методы и приѐмы работы с неговорящим 

ребѐнком» 

Консультация: «Особенности 

логопедической помощи детям с РАС» 

 «День открытых дверей» (посещение 

родителями занятий и режимных 

моментов). 

Оформление папок-передвижек: 

«Способы закаливания. Рекомендации 

педиатров» 

 

 

февраль 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз-ый рук-ль 

Воспитатели 

 

Учителя-дефектологи 

 

 

 

Учитель-логопед 

Педагоги ДОУ 

 

 

Воспитатели  

Оформление папок-передвижек: 

«Пространственная ориентация – путь во 

взрослую жизнь» 

Праздник: «8 МАРТА» 

Чайные вечера: «Как приятно чай 

попить, по душам поговорить!» 

Консультация: «Профилактика 

кишечных инфекций» 

 

март 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Ст. медсестра 

Беседа-консультация: «Гендерное 

воспитание дошкольников через сюжетно-

ролевую игру» 

Практикум: «Заговорить помогут куклы: 

театрализованные игры» 

Мастер-класс: «Развитие 

межполушарных связей у детей с ЗПР» 

Выставка поделок: «Что в космосе 

есть?» 

Групповые родительские собрания 

 

апрель 

Учителя-дефектологи 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

 

Родители, 

воспитатели 

Праздник: «До свидания, детский сад!» 

Акция: «Открытка ветерану» 

 «День открытых дверей» (посещение 

родителями открытых занятий и 

режимных моментов). 

Консультация: «Первая помощь и 

профилактика отравлений у детей» 

 

 

май 

Воспитатели, 

родители 

Специалисты ДОУ 

 

 

Ст. медсестра 

 

III Общие родительские собрания 

 

1. «Родитель: потребитель или   



партнёр». 

Повестка дня: 

1. Отчѐт о результатах работы 

учреждения за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Знакомство с образовательной 

программой, годовые задачи на 2021 

– 2022 учебный год. 

3. Повышение педагогической 

компетенции родителей, активизация 

членов семьи в воспитании и 

развитии детей.  

4. Родительская ответственность – 

успех благоприятного развития 

ребѐнка. 

5. Утверждение состава 

родительского комитета ДОУ. 

6. Вопрос о вакцинации детей. 

7. Обсуждение работы Ассоциации 

родителей детского сада. 

8. Подведение итогов участия в 

программе «Народный бюджет - 

2021» 

 

сентябрь 

 

Заведующий,  

 

 

 

ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра 

2. «В лето за здоровьем!» 

Повестка дня. 

1. Подведение итогов работы ДОУ за 

2021 – 2022 учебный год. 

2. «Как мы трудились, чему мы 

научились» - презентация 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы. 

3. Готовность дошкольника к школе 

в контексте ФГОС. 

4. Ознакомление родителей с планом 

работы с детьми в летний 

оздоровительный период. 

6. Разное. 

 

 

май 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

 


