
Взаимодействие с родителями

Мероприятие Ответственный Сроки

1.Общее родительское собрание: «Основные направления образовательной деятельности МДОУ на новый учебный 
год»
2.«Совершенствование условий для всестороннего развития воспитанников, сохранения и укрепления их 
психофизического здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»
Социологическое обследование семей (анкетирование) для составления социального паспорта ДОУ на 2019-2020 
учебный год

3.Индивидуальные консультации с учѐтом потребностей родителей.
4.Анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных ценностей и индивидуальных особенностей детей; 
«Ваше мнение о работе ДОУ».
5. Выставка поделок из природного материала «Сюрпризы осени» 
6.Литературный досуг, посвященный Дню матери.
7. Выставки поделок «Новогодняя игрушка»
8. Спортивный праздник «Весѐлые старты»

9.Организация наглядной информации: - 
«Мы идем в детский сад».
- «Правильная одежда и обувь для дошкольника». - 
«Адаптация ребенка в ДОУ».
- «Готовность к школе».

Заведующая

воспитатели

сентябрь



- «Особенности возраста ребенка»
10. Работа с родителями по содержанию участков в хорошем состоянии, безопасном для пребывания детей. 
11.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов, декораций, костюмов к праздникам
12.Привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках совместных с детьми работ, развлечениях. 
13.Привлечение родителей к созданию зимних построек на участках.
14.Работа сайта ДОУ:
- Освещение работы детского сада на сайте
- Фоторепортажи о проведенных мероприятиях, выставках, конкурсах

2.Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» воспитатели сентябрь
3.Выбор родительского комитета в группах воспитатели сентябрь
4.Оформление наглядной информации для родителей по темам: 
 «Быть здоровыми хотим»;
 « Играем вместе с детьми»; 
 «Воспитание без наказания»;
 «Итоговые результаты за год».

воспитатели в течение
года

5.Участие родителей в организации ПРС в течение
года

6. Родительские собрания по группам: 
Группа раннего возраста:
Сентябрь – «Давайте познакомимся»
Ноябрь - «Наши верные друзья-полезные привычки» 
Февраль - «Развитие речи младших дошкольников»
Май – «Успехи нашей группы за год!» 
2-ая младшая группа:
Сентябрь – «Особенности адаптационного периода детей мл. возраста. 
Декабрь – «Речь младшего возраста»
Февраль – «Игра в жизни дошкольника» 
Май - «Успехи нашей группы за год!» 
Средняя группа:
Сентябрь – «Путешествие в страну знаний»
Декабрь – «День добрых дел - наши меньшие друзья» 
Март – ««Воспитывать правдивость, честность».
Май – «Чему научились наши дети за год» 
Старшая группа:
Сентябрь – «Начало учебного года».

воспитатели

Скажутина К. Е.

Гумирова В.Ф.

Ахмуханбетова 
Т.О.

один раз в
квартал



Декабрь – «Особенности современных детей».
Март – «Игра – как средство эмоционального раскрепощения» 
Май – «О наших успехах и достижениях»
Подготовительная группа:
Сентябрь – «Возрастные особенности детей 6-7 лет».
Ноябрь – «Игра как важнейшее средство воспитательно-образовательной деятельности с детьми в детском саду и 
семье».
Февраль– «Готовность ребѐнка к школе» 
Май – «Наши успехи за год»

Москвитина Е.А.

Степаненко Н.Р.

7.Публичный отчет Заведующая
завхоз

Ноябрь-
декабрь

8.Проведение Дня открытых дверей Заведующая
Воспитатели

Март

9.Индивидуальные беседы Воспитатели
Заведующая

По мере
необход
имости

10.Общее родительское собрание «Итоги прошедшего учебного года. «Ремонтные работы в ДОУ » Заведующая май
11.Организация совместных мероприятий по озеленению и благоустройству территории ДОУ май-

сентябрь
12. Ко  н      с  у  ль  т      ации     и   б  е  с  е  ды для ро  ди      т      ел  е  й   
Группа раннего возраста:
 1.«Возрастные особенности детей раннего возраста»
 2. «В детский сад без слѐз»
 3. «Играем и речь ребѐнка развиваем!»
 4. «Воспитание самостоятельности»
 5. «Педикулѐз»
 6. «Застенчивый ребѐнок»
 7. «Здоровый образ жизни детей»

2-ая младшая группа:
1.«Режим дня и его значение в жизни ребѐнка»
2.«Игры для сенсорного развития детей раннего возраста»
3.«Что делать если ваш ребѐнок кусает других»
4.«Как с пользой провести выходной день с ребѐнком»
5.«Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребѐнка»
6.«Подвижные игры в жизни ребѐнка»
7.«Какие сказки читать детям»
8.«Какие игрушки покупать ребенку 2-3 лет»

Скажутина К.Е.

Гумирова В.Ф.



9.«В отпуск с ребѐнком».

Средняя группа:
1. «Режим дня и его значение в жизни ребенка »
2. «Как научиться понимать своего ребенка»
3 «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста»
4. «Особенности воспитания в неполной семье»
5. «Что делать, когда ребенок плачет?» 
6. «Если хочешь быть здоров…»
7. «Драчуны. Как исправить ситуацию»
8. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 
Старшая группа:
1.«Старший дошкольный возраст- какой он?» 
2.«Выходной день с ребѐнком – как провести?»
3.«Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого»
4.«О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
5.«Математические игры в домашних условиях»
6.«Вежливость воспитывается вежливостью»
7.«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»

Подготовительная группа:
1.«Дружеские отношения взрослых и детей в семье» 
2.«Как отвечать на детские вопросы»
3.«Как уберечь ребенка в межсезонье от простудных заболеваний» 4.
4. «Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста»

 5.«Как преодолеть рассеянность у ребѐнка»
6.«Роль отца в воспитании ребенка» 
7.«Как подготовить руку к письму» 
8.«Как провести лето перед школой»

Ахмуханбетова 
Т.О.

Москвитина Е.А.

Степаненко Н.Р.




