
 

 

 

 



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» 

Мастер- класс: «Игры с пирамидкой «Раз 

колечко, два колечко» 

Семинар-практикум: «Возможности 

музыки» 

 

сентябрь Учитель-дефектолог 

Воробьёва Е. А. 

Музыкальный 

руководитель 

Денисовец Е. В. 

«Круглый стол» для родителей: 

«Развитие речи в условиях семьи» 

 

Мастер-класс: «Приёмы самомассажа с 

детьми во взаимодействии с родителями» 

 

 

 

октябрь 

 

 

Учитель-дефектолог 

Волкова О. Ю. 

 

 

Учитель-логопед 

Лунина Н. Ю. 

Школа для родителей «Мы вместе»:  

Практикум: «Игры для гиперактивного 

ребёнка» 

Семинар-практикум: «Живопись 

шерстью – терапия живым теплом» 

 

«День открытых дверей» 

 (посещение родителями открытых 

занятий и режимных моментов). 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Бледных О. Б. 

 

Воспитатель 

Полянская Л.И. 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

Мастер класс для родителей и 

педагогов: «Развитие воображения и 

образного мышления дошкольников с ОВЗ 

с помощью аромотерапии». 

 

декабрь 

Воспитатель  

Хмелевская Н. Н. 

Консультация для родителей: 

«Формирование навыков безопасного 

поведения в быту». 

январь Воспитатель 

Баженова Л.Л. 

Мастер-класс для родителей «Вместе 

весело играть». 

 

Рекомендации :  
«От игры - к обучению» (игры с показом и 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

Евтеева Ю.В. 

Учитель-дефектолог 

Волкова О. Ю. 



называнием) 

«День открытых дверей» (посещение 

родителями занятий и режимных 

моментов). 

 

 

Педагоги ДОУ 

Практикум: «Воспитывать добротой» 

(нетрадиционные техники рисования). 

 

 

март 

Воспитатель 

Бычихина Р. Ф. 

 

Консультация: «Стимуляция речевого 

общения у неговорящих детей по 

средствам сенсорного воспитания» 

Мастер-класс: «Развитие социально-

бытовых навыков у детей с ОВЗ» 

 

 

 

апрель 

Учитель-дефектолог 

О. Ю. Волкова 

 

Учитель-дефектолог 

Парахина Е. С. 

Мастер-класс: «Мозаика: шаг за шагом» 

 

«День открытых дверей» (посещение 

родителями открытых занятий и 

режимных моментов). 

 

 

 

 

май 

Учитель-дефектолог 

Воробьева Е. А. 

 

III Общие родительские собрания 

 

1. «Психологический климат в семье 

и ДОУ». 

Повестка дня: 

1. Отчёт о результатах работы 

учреждения за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Знакомство с образовательной 

программой, годовые задачи на 2018 

– 2019 учебный год. 

3. Повышение педагогической 

компетенции родителей, активизация 

членов семьи в воспитании и 

развитии детей.  

4. Родительская ответственность – 

успех благоприятного развития 

ребёнка. 

5. Утверждение состава 

родительского комитета ДОУ. 

6. Вопрос о вакцинации детей. 

7. Обсуждение работы Ассоциации 

родителей детского сада. 

 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

2. «Лето впереди!» 

Повестка дня. 

 

 

 

 



1. Подведение итогов работы ДОУ за 

2018 – 2019 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 

 


