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План  работы с родителями 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

 

2019 – 2020 учебный год 

 

1 День открытых дверей Срок 

проведения 

Ответственный  

1.1 1.Встреча гостей, регистрация / педагогов и 

специалистов  дошкольных учреждений Канского 

района/ 

2.Организация и проведения занятий во всех  

возрастных группах по развитию речи детей, с 

использованием: 
-здоровье сберегающих педагогических 

технологий; 

-  художественной литературы; 

-  литературно-художественных мероприятий; 

-  традиционного семейного чтения; 

-  игровых проектов; 

-  нетрадиционных форм работы; 

- театрализованной деятельности;  

- культурных традиций; 

- театральных проектов с участием родителей; 

 

Встреча родителей с администрацией МБДОУ 

    1. Режим дня в детском саду 

    2. Организация питания в ДОУ 

    3. Дополнительное образование в ДОУ 

    4. Анкетирование родителей 

    5. Заполнение Книги отзывов и предложений 

родителями и гостями Дня открытых дверей 

 

Октябрь  Ст. воспитатель. 

Делопроизводитель. 

Педагоги и 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

1.2 День открытых дверей для родителей 

1. Встреча гостей, регистрация 

2. Просмотр утренней гимнастики (спортивный 

зал) 

3. Просмотр занятий во всех возрастных группах 

/на прогулке, совместные игры, эстафеты, трудовая 

деятельность, наблюдение за природными 

явлениями. Просмотр закаливающих мероприятий/ 

с использованием:  

- здоровье сберегающих педагогических 

технологий  для удовлетворения двигательной 

Апрель  Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель. 

Делопроизводитель. 

Коллектив детского 

сада 
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активности детей; 

- вовлечение родителей в совместные 

физкультурно-оздоровительные досуги; 

-  эффективных методов и приѐмов, обеспечивая 

потребность ребѐнка в игре- как в основном виде 

деятельности. 

 

Встреча родителей с администрацией МБДОУ. 

Заполнение Книги отзывов и предложений 

родителями и гостями Дня открытых дверей. 

 

Анкетирование родителей. 

2 

 

Общие родительские собрания   

2.1 «Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей  и  его 

воспитанников» 

Развитие речи детей, через: 

- преодоление общего недоразвития речи у детей с 

использованием здоровье сберегающих 

педагогических технологий; 

-  формирование у них интереса к художественной 

литературе; 

- организацию работы по активному 

взаимодействию с родителями в вопросах речевого 

развития дошкольников через  нетрадиционные 

формы работы; 

- создание условий в ДОУ и формирование 

культуры чтения, через формирование семейных 

ценностей у дошкольников и совместную 

деятельность с семьями воспитанников; 

- совершенствование работы по театрализованной 

деятельности;  

 -формирование интереса к театру и приобщение 

детей к культурным традициям; 

- организацию совместных театральных проектов с 

участием родителей; 

- создание развивающей среды для организации 

театрализованной деятельности 

 

Октябрь  Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Учитель – логопед 

Учитель – 

дефектолог 

Педагог – психолог 

Воспитатели групп 

2.2 Круглый стол 

Стратегия  взаимодействия   педагогов и родителей 

по вопросам организации и проведения новогодних 

праздников в ДОУ 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

Родители  

2.3 Организация работы по сохранению и 

укреплению физического здоровья и 

обеспечению психологически комфортного 

пребывания детей в ДОУ                                                                                                                                

- создание условий в ДОУ для удовлетворения 

двигательной активности детей; 

- вовлечение родителей в совместные 

физкультурно-оздоровительные досуги; 

Февраль  Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Воспитатели групп 



- использование эффективных методов и приѐмов в 

работе по созданию условий для психологически 

комфортного пребывания детей в ДОУ, 

обеспечивая потребность ребѐнка в игре- как в 

основном виде деятельности; 

-обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей  для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального 

здоровья 

 

4 Групповые родительские собрания 

 

4.1 Первые младшие группы  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Мед. сестра  

Учитель – логопед 

Уч. дефектолог 

Педагог - психолог 

4.1.2 «Адаптация к детскому саду» Октябрь  

4.1.3 «Развитие речи детей»   Декабрь  

4.1.4 «Игры и игрушки наших детей»   Апрель 

   

 Вторые младшие группы  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

Уч. дефектолог 

Педагог – психолог 

Заведующий ДОУ 

4.2 «Такие разные обыкновенные дети» Сентябрь  

4.2.1 «Развитие речи детей» Декабрь  

4.2.2 «Детские страхи»   Февраль  

4.2.3 Общее родительское собрание  Апрель  

  

4.3 Средние группы    Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

Уч. дефектолог 

Педагог – психолог 

Заведующий ДОУ 

4.3.1 «Изобразительная деятельность в жизни 

детей» 

Сентябрь  

4.3.2 «Это русская сторонка» Ноябрь  

4.3.4 «Развитие речи детей»   Декабрь  

4.3.5 Общее родительское собрание Апрель  

    

4.4 Старшие группы  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

Уч. дефектолог 

Педагог – психолог 

Заведующий ДОУ 

4.4.1 «Любимые книги наших детей»   Сентябрь  

4.4.2 «Развитие речи детей» Ноябрь  

4.4.3 «Наказания» Декабрь  

4.4.4 Общее родительское собрание Апрель  

    

4.5 Подготовительные к школе группы  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

Уч. дефектолог 

Педагог – психолог 

Заведующий ДОУ 

4.5.1 «Подготовка детей к школе» Сентябрь  

4.5.2 «Развитие речи детей» Декабрь  

4.5.3 «Телевидение, видео, компьютер: плюсы и 

минусы 

Февраль  

4.5.4 Общее родительское собрание Апрель  
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Семейный конкурс 

  

5.1 -Нетрадиционные музыкальные  инструменты Октябрь  Муз. руководитель 

5.2 - конкурс смешных шляп Ноябрь  Муз. руководитель 



5.3 Мастер-класс «Нетрадиционные музыкальные 

инструменты» (средняя  группа) 

Ноябрь  Муз. руководитель 

5.4 Сказки-шумелки (младший возраст)  Ноябрь  Муз. руководитель 

5.5 Видео-презентация «Как устроить   Новый год 

для ребенка в семье?» для старших групп. 

Ноябрь  Муз. руководитель 

5.6 Видео-презентация «лыжи в детском саду» для 

старших групп 

Декабрь  Инстр. по физо 

5.7 Мастер-класс «обучение родителей ходьбе на 

лыжах» 

Декабрь  Инстр. по физо 

5.8 Игры – забавы с мячом (младший возраст) Декабрь  Инстр. по физо 

5.9 Совместный спортивный досуг «Папа- 

гордость моя!» (в подготовительных группах) 

Индивидуальные встречи, консультации, 

подготовка совместных номеров, организация  

выставки и т.д. 

Февраль  Инстр. по физо 

5.10 Музыкальная среда, как средство развития 

креативности ребенка. (мастер класс) 

Апрель  Муз. руководитель 
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Анкетирование родителей 

  

6.1 Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей «Значение развития речи в полноценном 

развитии ребенка» 

Сентябрь   

Ст. воспитатель 

 

6.2 Мониторинг удовлетворенности работой 

детского сада 

Сентябрь – 

октябрь  

Администрация 

ДОУ 

6.3  Опрос родителей подготовительных групп 

качеством подготовки детей к школе 

Апрель  Администрация 

ДОУ 

 

Старший воспитатель Н.А. Кирьянова 


