
 

                                1 блок « Рекламный» 



Формы работы Тематика и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презентативного 

имиджа ДОУ  

1.Разработка рекламных 

стендов. 

в течение года Заведующая ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2.Популяризация 

деятельности ДОУ в СМИ 

в течение года Заведующая ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

3.Анкетирование родителей 

«Итоговая анкета» по 

окончании учебного года 

апрель воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

            2 Блок «Планирование мероприятий с семьями воспитанников» 

 

Формы работы Тематика и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Банк данных  

 о семьях 

воспитанников  

 

 

 

 

 

2.Нормативные 

документы. 

1.Составление социального 

портрета семьи 

воспитанника.  

- Беседы с детьми 

- Изучение рисунков детей 

(«Моя семья») 

- Социально-

психологическая 

диагностика семьи 

1. Знакомство родителей с 

Уставом ДОУ и локальными 

актами ДОУ 

октябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ 

 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников. 

Оформление документации 

плана работы родительского 

клуба 

сентябрь заведующая ДОУ, 

 

педагог-психолог 

 

3.Родительские 

собрания 

1.Выбор родительского 

комитета ДОУ (по группам) 

октябрь 

 

воспитатели 

групп 

2.Конференция для 

родителей 

«Что мы знаем о своѐм 

ребѐнке» 

февраль заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

4. Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей  

родителей в 

образовательных и 

воспитательных услугах 

- Мой ребѐнок и его 

индивидуальные 

особенности 

(анкетирование родителей 

вновь поступивших детей) 

- Социологическая анкета 

сентябрь воспитатели групп, 

педагог-психолог 



семьи 

2. Итоги года  

3. Информированность 

родителей о 

жизнедеятельности ДОУ 

4. Удовлетворенность 

родителей ДОУ 

  май воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

 

       3 Блок «Совместное творчество детей, родителей, педагогов» 

 

Формы работы Тематика и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование 

групп родителей по 

интересам 

 

 

 

 

1.Открытие клубов по 

интересам 

- родительский клуб 

«Связующая нить»: 

в течение года 

 

 

 

воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 
- «Скоро в школу» 

Психологическая готовность 

родителей и детей к школе; 

октябрь 

 

 

 - «Кризис трѐхлеток. Что 

это такое?» 

ноябрь 

- «Влияние сказок на 

психическое развитие 

ребѐнка»; 

февраль 

 

-  «Что подарит Дед Мороз? 

Как дарить детские 

подарки»; 

декабрь 

- «Учимся, играя»; март 

- «О детском 

экспериментировании» 

апрель 

2. Родительские 

собрания 

1.Встреча с родителями, 

дети которых впервые 

пришли в ДОУ 

сентябрь - 

октябрь 

заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

педагог-психолог 

2.Групповые:об актуальных 

вопросах воспитания и 

обучения детей; 

октябрь 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

3.Результативность работы 

детского сада. 

 

апрель 

 

заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

педагог-психолог 



4. «Дошкольник становиться 

стать школьником». Встреча 

учителя начальных классов 

с родителями. 

ноябрь  Воспитатели 

подг.гуппы, 

учительначальных 

классов 

МБОУСОШ № 3 

5.Конференция для 

родителей «Что мы знаем о 

своѐм ребѐнке». С. В. 

Чиркова Родительские 

собрания в детском саду. 

Журнал «Ребѐнок в детском 

саду» №5 2012г. 

 заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

3.Дни открытых 

дверей 
«Поделись улыбкою своей» январь воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

4.Консультирование По планам специалистов, по 

запросам родителей 

в течение года специалисты 

5.Помощь родителей 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация и помощь в 

проведении экскурсий и 

походов. 

в течение года заведующая ДОУ 

воспитатели,  

старший  

воспитатель, 

начальник хоз. 

отдела 

2.Спонсорство. в течение года 

3. Участие в субботниках май 

4. Работа по изготовлению 

костюмов, атрибутов к 

утренникам, праздникам 

в течение года музыкальный 

руководитель 

6. Привлечение 

родителей к участию 

в деятельности ДОУ 

 

1.Детско-родительские 

мероприятия 

в течение года старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Экологическая акция  

« Озеленение территории 

ДОУ» 

сентябрь воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 

 

 1.2. Семейный праздник 

« Папа, мама, я – дружная 

семья»» 

 

октябрь заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

1.3.ОД, посвящѐнная Дню 

матери. 

ноябрь старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

1.4.Каникулы «В гостях у 

Н. Н. Носова» 

январь старший 

воспитатель,  

специалисты, 

воспитатели. 



1.5Физкультурные 

тематические досуги, 

соревнования, праздники 

совместно с родителями 

воспитанников. 

январь ст. воспитатель,  

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре. 

 

1.6.Традиционные 

спортивные соревнования 

«Папа, мама, Я - спортивная 

семья». 

март ст. воспитатель,  

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре. 

 

1.7. Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей 

В течение года ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

7. Творческая  

лаборатория  

(конкурсы, выставки) 

 

 

1. Конкурс детско-

родительских творческих 

работ «Снеговики, которые 

не тают » 

 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников. 

2.Выставка детских 

творческих работ «» 

ноябрь воспитатели 

3. Смотр-конкурс:«Тот, кто 

веселится, мороза не 

боится»  - снежные 

постройки. 

Февраль заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

4. Выставка детского 

рисунка «Здоровая семья-

здоровый ребѐнок» старший 

дошкольный возраст (к 

родительской конференции). 

 

февраль воспитатели 

групп старш. 

дошк. возр 

5.XIIIрайонный конкурс  

детской рукописной книги. 

февраль-март воспитатели групп 

старш. дошк. возр 

6. Участие в конкурсах 

детских творческих работ 

различных уровней 

В течение года воспитатели 

7. Участие в детско-

родительских  конкурсах 

  

 

4 Блок «Педагогическое просвещение родителей» 

 

Формы работы Тематика и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Наглядная 

педагогическая 

1. Газета для родителей 

«Ромашка» 

в течение года 

 

воспитатели групп, 

специалисты, 



пропаганда 

 

 

 

 

2. Информационные стенды 

в группах. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

заведующая ДОУ, 

творческая группа 
3.Тематическая выставка: 

- «Пешеходом быть не 

просто»; 

- Это всѐ про нас –рассказ о 

д/с «Ромашка» 

 

ноябрь 

- «Здоровье детей в детском 

саду» 

март 

4. Памятки для родителей В течение года 

5. Web - сайт ДОУ 

2.Педагогическое 

просвещение 

1. «Такие мы…..»(возрастные 

особенности) 

сентябрь воспитатели, 

педагог-психолог 

2.«Создание условий 

адаптации детей к детскому 

саду» 

сентябрь воспитатели 

2.«Безопасность на дорогах» октябрь воспитатели 

3.Игровая среда в домашних 

условиях. 

ноябрь воспитатели 

4.-  «Что подарит Дед 

Мороз? Как дарить детские 

подарки»; 

 

декабрь воспитатели 

5. Математика в детском 

саду 

январь воспитатели 

6. Искусство наказывать и 

прощать 

 

февраль воспитатели 

7. Поговорим о творчестве март воспитатели 

8. Учимся общаться с 

ребѐнком 

апрель воспитатели 

9.«Очень многое мы можем, 
очень многое умеем!» 

май Воспитатели 

3.Консультации 1.Беседы, лекции по 

вопросам воспитания в 

семье. 

2. Консультации 

специалистов ДОУ по 

направлениям (см. планы 

специалистов) 

в течение года 

 

воспитатели групп, 

специалисты, 

старший 

воспитатель. 

 


