
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
Содержание  работы 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

-общее родительское собрание  

-выбор родительского комитета. 

- заключение договоров с родителями  

- оформление социального паспорта групп и ДОУ  

-обновление документов на официальном сайте ДОУ 

- интерактивные формы работы с родителями  

-заседания УС, советов родителей 

- день открытых дверей  

-наглядная педагогическая пропаганда (выпуск информационного стенда для  

родителей по вопросам оздоровления, воспитания и развития детей)  

 
-участие родителей в совместных проектах;  

 

Анкетирование родителей 

 

- «Давайте познакомимся» 

- «Удовлетворенность родителей качеством образования» 

-«Удовлетворѐнность детским садом». 

Тематическое анкетирование 

- «Рейтинг воспитателя» 

- «Художественное творчество в жизни дошкольника» 

Мероприятия: 

-написание родителями мини-сочинений «Мой замечательный ребѐнок»  

Зам. зав. по ВР  

 

 Воспитатели 

 

 

 

 

заведующий, зам. 

по ВР 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

зам. по ВР 

зам. по ВР 

 

зам. по ВР 

зам. по ВР 

 

воспитатели 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь  

 

в течение года 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

март 

май 

 

ноябрь 

февраль 

 



 

- выставка поделок из природного материала и овощей  «Осенняя корзина» 

-«Зимнее вдохновение» - выставка новогодних игрушек-поделок, рисунки, 

аппликации, фотоколлажи, природный материал 

-оснащение музея «Русская горница»  

- просмотр родителями занятий, режимных моментов, закаливающих и лечебных 

процедур 

- Развлечение с участием  родителей «День матери», «День здоровья», «А ну-ка, 

папы!» 

 

-Мастер-класс для родителей на тему: «Способы нетрадиционной техники 

рисования» (отпечатки ладошкой, губкой, половинками овощей, листочками, 

трафаретами, тычками и т, д.) 

-маршрут выходного дня: экскурсии в музеи, библиотеку, к 

достопримечательностям Кировского района. 

-Виртуальный семейный клуб «Академия здоровья» 

 

Консультации: 

- «Адаптация в условиях ДОУ»  

-«Что нужно знать родителям будущих первоклассников»  

- «Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми» 

- «Семья – основа воспитания положительных черт характера ребѐнка» 

 

Консультация в родительском уголке:  

-«Здоровье в наших руках» 

-«Безопасность жизнедеятельности» 

-«Спортивная жизнь ДОУ» 

-«Семейные эколого-оздоровительные маршруты выходного дня» 

младших групп 

воспитатели 

воспитатели 

 

зам. по ВР 

зам. по ВР, 

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО, муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

воспитатель 

Усманова Г.В. 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь- май 

апрель 

 

 

 

в течение года 

 

 



 

Привлечение родителей к деятельности в ДОУ: 

-Посещение открытых занятий с целью знакомства с работой ДОУ по всем 

образовательным областям программы 

-Участие родителей в досугах, праздниках, развлечениях 

-Участие в выставках, конкурсах, акциях, организованных ДОУ 

-Помощь родителей учреждению: 

 Участие в субботниках  

 Участие в ремонте групповых помещений  

Родительское собрание тематическое: 

 «Взаимная готовность ДОУ и семьи к решению актуальных проблем воспитания 

дошкольников» 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольника» 

 

 

 

зам. по ВР, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

зам. по ВР, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

в течение года 
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март 

 
 


