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 «Таукаевский детский сад «Сказка»» 

Годовой план работы с родителями



Перспективный план работы с родителями.

Цель: развитие ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.

Месяц Мероприятие Ответственные
Сентябрь Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей.
Мероприятия, проводимые в период 
адаптации вновь прибывших детей к 
условиям ДОУ: оформление наглядной 
информации (режим дня, сетка НОД, 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия).
Индивидуальные беседы с родителями 
вновь поступивших детей.
Посещение на дому семей группы «риска»,
привлечение родителей к сотрудничеству.
Общее установочное родительское 
собрание
Установочные родительские собрания в  
возрастных группах.
Консультация для родителей «Ваш ребенок 
начал посещать детский сад»

Заведующий ДОУ

Воспитатели

Октябрь Анкетирование родителей 
«Мой ребенок»
«Формирование ЗОЖ в вашей семье»
Оформление в уголке для родителей:
- «Нормативно-правовая база ДОУ» 
(ознакомление родителей с уставом и 
лицензией ДОУ);
- «Готовимся к школе» (подготовительная 
группа);
 - «Детям знать положено правила 
дорожные».
Консультации для родителей:
- «Стандарт дошкольного образования, что 
это?».
Подготовка и проведение праздника «День 
Матери» (привлечение родителей).

Воспитатели

Воспитатели 
Заведующая

Воспитатель смешанной 
дошкольной группы
Воспитатели 

Муз. руководитель

Декабрь «Елку мы, украсим сами!» - выставка 
поделок (елочных украшений) родители + 
ребенок.
Подготовка и проведение новогодних 
праздников (привлечение родителей).

Воспитатель

Муз. руководитель.

Январь Привлечение родителей к благоустройству 
участка детского сада в зимний период.

Воспитатели 

Февраль Подготовка и проведение смотра песни и 
строя ко Дню Защитника Отечества 
(привлечение родителей к сотрудничеству).
Оформление в уголке для родителей:

Воспитатели,
муз.руководитель



Март Оформление выставки поделок из 
нетрадиционного материала «Милой 
мамочки портрет!» 
Подготовка и проведение праздника «8 
Марта» (привлечение родителей к 
сотрудничеству).

Воспитатели 
Муз.руководитель

Апрель Оформление информации в уголке для 
родителей:
- «Уголок здоровья»
Консультация для родителей «Как 
справиться с маленьким капризулей».

Воспитатели 

Май Консультация для родителей 
«Оздоравливаем  ребенка дома»
«Дети России – за мир на Земле!» - 
выставка детских рисунков, посвященных 
Дню победы.
Подготовка и проведение праздничного 
концерта «День Победы!» (привлечение 
родителей к сотрудничеству).
Подготовка и проведение праздника «До 
свидания детский сад!» (привлечение 
родителей к сотрудничеству).
Круглый стол для родителей выпускной 
группы, совместно с педагогами детского 
сада «Особенности подготовки ребенка к 
школе»
Итоговые родительские собрания.

Воспитатели 

Муз. руководитель.

Заведующий, воспитатели 


