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                             РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

№ Название мероприятия сроки ответственн

ый 

1 Общее родительское собрание. Организация правового 

просвещения родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей в 

рамках Закона Краснодарского Края № 1539 «О мерах по 

профилактике безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском Крае » от 21 июля 

2008 года и  

*«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском Крае» от 25 февраля 

2016 года 

Обеспечение безопасного времяпровождения в быту дома 

октябрь 

 

заведующий 

ст. 

воспитатель 

2 Родительские собрания (с приглашением сотрудников 

ГИБДД, соцзащиты , наркологического кабинета)  

сентябрь заведующий 

воспитатели 

3 Работа с социальным паспортом группы (социальная 

защита; акты посещения на дому) 

сентябрь  воспитатели 

 

Наглядная педагогическая пропаганда 

4 

Разработка и распространение памяток среди  родителей и 

оформление стендовой информации  «Права детей» 

 

Сентябрь 

 

КравченкоЕ.Г 

«Жестокое обращение с детьми» Октябрь Дьяченко И.С 

 «Права и обязанности родителей» Ноябрь Печеная Г.С. 

«Жестокое обращение с детьми» Декабрь Марченко Е. 

 «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье» 

Январь Сивакова Л.А. 

 «Домашнему насилию нет оправданий» Февраль Гринько Ю.В. 

 «Это должен знать каждый родитель» 
март Герасименко 

Е.В. 

 

Выставки 
5 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

Оформление фотовыставок и вернисажей  

Оформление выставок детских работ 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                            Праздники и развлечения 

6 День листопада 

День  матери. Мама – счастье моѐ! 

Новогодний утренник 

Праздник, посвящѐнный дню Защитника Отечества 

Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню 

Этот загадочный космос 

Праздник, посвящѐнный Дню Победы 

Летний праздник, посвящѐнный Дню защиты детей 

по плану 

ДОУ 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

                                                     Конкурсы 
7 Привлечение родителей к участию во внутри садовских 

конкурсах: 

«Ёлочка – колкая иголочка» 

«Игрушки из бабушкиного сундучка» 

«Вот они какие – руки золотые» 

по плану 

ДОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

Помощь родителей учреждению 
8 

Участие в субботниках и привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Участие в ремонте групповых помещений 

Совместные акции 

по 

требовани

ю 

заведующий 

воспитатели 

 

 

 

Акция 
9 - Акция «Вместе ради безопасности детей: закон 1539 в 

действии» – телефоны  и адреса социальных служб по 

охране прав детей. Размещение информации «Телефон 

доверия – шаг к безопасности» 

- Акция по пропаганде семейных ценностей «Крепкая 

семья – крепкая Россия!» в рамках праздника Дня семьи, 

любви и верности 

сентябрь 

 

 

   июль 

воспитатели 

групп 

 

Консультации 

10 Роль бабашек (дедушек) в воспитании дошкольников Октябрь Рябова Т.В. 

11  Заповеди мудрого родителя Ноябрь Орехова Е.И. 

12  Характер воспитания и моральный климат в семье, 

законопослушное поведение родителей 

Декабрь  

ДонецкаяИ.С. 

13 
 Если ребенок грубит    ; 

Январь Печеная Г.С. 

 

14  Любить ребенка. Как? Февраль Марченко Е.В 

15  Отец в воспитании март Сивакова Л.А. 

16 Семья на пороге школьной жизни ребенка апрель Гринько Ю.В 

17 Создание благоприятной семейной атмосферы май Прудская Н.В. 

18 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского 

сада» 

май воспитатели 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/eslirebenokgrubit.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx


4 
 

 


		2021-11-22T19:25:17+0300
	МДОБУ ДЕТСКИЙ САД № 18 ГОРОДА ЛАБИНСКА
	Я являюсь автором этого документа




