


 

 

Работа с родителями 
 Общие родительские собрания  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки 

выполнени

я 

выход 

1 «Перспектива развития МОУ в 2017- 2018 

учебном году» 

-Цели и задачи воспитательно-образовательного 

процесса на новый учебный год. 

Зав., 

 ст. восп, 

 ст. медсестра 

Сентябрь  Общее 

родительское 

собрание 

2. «Подведение итогов совместной деятельности 

сотрудников и родителей МОУ за учебный год» 
-Реализация программы «Детский сад 2100» в 

условиях МОУ- презентация 

-Итоги работы за год- презентация 

-Совместная подготовка к ЛОП 

Заведующий 

МОУ, ст.восп 

Май  Общее 

родительское 

собрание 

3. Конкурсы:    

 Районные спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья» 

 октябрь  

 Районный конкурс «Новый год шагает по 

Центральному району» ( с МОУ СШ № 83) 

ст.восп декабрь выставка в 

МОУ 

 Районный этап городского фестиваля «Мы живем 

на земле Волгоградской» 

-конкурс проектов 

-конкурс детско-родительских видео-эссе 

ст.восп январь Проекты и 

медиатеки 

 Районный праздник «Кубок спортивного лета» Инстр по 

физо 

май Конкурс 

 Конкурсы на сайтах педагоги в течение 

года 

Конкурс 

4. Развлечения и тематические дни: педагоги   

 Масленица  февраль Карта 

праздников для 

воспитанников 
 День смеха  апрель 

 Неделя здоровья  апрель 

 Экскурсия к комплексу «Сталинградская 

панорама» 

 май 

 День Победы (с приглашением ветеранов)  май 

 День защиты детей  июнь 

 Выпускной утренник  май 

5. Консультации    

 Играем пальчиками и развиваем речь 

 

Учитель- 

логопед 

сентябрь стенд 

 Малыш заговорил сам( младшая группа) Учитель- 

логопед 

ноябрь Папка- 

передвижка 

 Расстройства речи Учитель- 

логопед 

январь Описание игр и 

занятий в 

буклетах 

 Если ребенок не начинает говорить 

( для группы раннего возраста) 

Учитель- 

логопед 

март стенд 

 Музыка, танец, театр Муз.рук. ноябрь стенд 

 Как провести дома «Праздник Дня Рождения» Муз.рук. февраль Коллаж из 

фотографий 

 Музыка в режимных моментах ребенка  апрель стенд 



 

 

 Адаптация детей к детскому саду. Рекомендации 

по созданию благоприятных условий для ее 

протекания ( р.в.) 

Ст. медсестра сентябрь Буклеты для 

родителей 

 Условия успешной адаптации Ст. медсестра сентябрь Буклеты для 

родителей 

 Несколько советов по правильному обучению 

дошкольников гигиене 

Ст. медсестра апрель стенд 

 Здоровое питание наших детей Ст. медсестра январь стенд 

 Питьевая вода и здоровье ребенка Ст. медсестра май стенд 

 Основные направления охраны здоровья 

дошкольников 

Инстр. по 

физ. 

октябрь стенд 

 Путь к здоровью ребенка лежит через семью Инстр. по 

физ. 

январь Схема с 

иллюстрациям

и 

 Поэтапная программа закаливания дошкольников Инстр. по 

физ.  

май Презентация на 

общем родит. 

собр. 

 Безопасность детей на улице Ст. восп. сентябрь Выставка 

рисунков 

 Основные направления работы с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Ст. восп. ноябрь стенд 

 Роль семейных традиций в воспитании детей Ст. восп. декабрь Выставка 

семейных 

фотографий 

 Создание условий в семье для развития игровой 

деятельности 

Ст. восп. январь Папка- 

передвижка 

 Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

Ст. восп. февраль Карточки с 

примерами игр 

и упражнений 

 Дружба начинается с улыбки Ст. восп. апрель Выставка 

рисунков 

 Эстетическое воспитание дошкольников 

средствами природы 

Ст. восп. май Выставка 

фотографий, 

сделанных в 

детском саду 

7.  Семинары и другие формы работы    

 Семинар- практикум «Вырастить детей умными и 

здоровыми»(по книге «Игры, которые лечат») 

Доп 

специалисты 

октябрь групповое 

собрание 

раннего 

возраста 

 Тренинг для родителей «Мои добрые дела» Ст. восп. сентябрь общее родит 

собр.  

 Анкетирование «О правилах дорожного движения» Ст. восп. февраль Педсовет № 3 

 

 

 

 

 




