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РАБОТА  ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

              Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания и образования, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции 

«детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей». 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

Условия успешной работы с родителями (законными 

представителями): 

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска; 

 -дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много-

аспектной специфики каждой семьи; 

 -целенаправленность, систематичность, плановость; 

 -доброжелательность и открытость 

 
                              ПЛАН   РАБОТЫ  ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

№ Активная форма работы ответственный 

 Сентябрь 2022 

 

 

1 Оформление уголков на осеннюю тематику воспитатели 

2 Папка – передвижка «Возрастные особенности ребят нашей группы» Марченко Е.В. 

3 Консультация  «Жестокое обращение с детьми» Орехова Е.И. 

4 Беседы воспитатели 

5 Родительские собрания № 1 воспитатели 

6 Общее родительское собрание. Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской ответственности за 

воспитание  и образование детей. Обеспечение безопасного 

времяпровождения в быту дома 

Заведующий 

Бондарева Л.В. 

7 Работа с социальным паспортом группы (социальная защита; акты 

посещения на дому) 

воспитатели 

8 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

                                                        Октябрь 2022  

 

 

9 Выставка детского творчества из природного материала «Осенний 

калейдоскоп» 

воспитатели 

10 Консультация «Правила дорожные очень осторожные» 

 

Рябова Т.В. 

11 Наглядный материал памятка «Осторожно, грипп!» Медицинская 

сестра 

Апришкина Л.Н. 

12 Беседа индивидуальная 

 

воспитатели 

13 Папка – передвижка «Сделайте вместе с ребенком поделку из 

природного материала» 

Прудская Н.В. 

14 Осенний праздник «День листопада» муз руководитель 



воспитатели 

 Ноябрь 2022 

 

 

15 Консультация  «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье» 

Донецкая И.С. 

16 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

17 Праздник «День Матери»  муз руководитель 

воспитатели 

18 Презентация  «Роль матери в воспитании детей» Герасименко Е.В. 

                                                     Декабрь 2022  

 

 

19 Конкурс семейной поделки «Елочная игрушка» воспитатели 

20 Фотовыставка  воспитатели 

21 Родительские собрания № 2 воспитатели 

22 Консультация  «Чтобы не было беды» Печеная Г.С. 

23 Новогодние утренники Музруководитель 

воспитатели 

24 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

  

Январь 2023 

 

 

25 Выставка рисунков воспитатели 

26 Наглядный материал памятка «Осторожно, гололед!» Прудская Н.В. 

27 Стенгазета / Оформление фотовыставок и вернисажей «Зимушка 

хрустальная» 

воспитатели 

28 Консультация  «Права и обязанности родителей» воспитатели 

 Февраль 2023 

 

 

29 Консультация «Роль бабашек (дедушек) в воспитании дошкольников» Гринько Ю.В. 

30 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

31 Праздник, посвящённый дню Защитника Отечества муз руководитель 

воспитатели 

 Март 2023 

 

 

32 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

33 Консультация «Домашнему насилию нет оправданий»  воспитатели 

34 Конкурс  рукоделия «Вот они какие – руки золотые» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

35 Праздники, посвящённые Международному женскому дню муз руководитель 

воспитатели 

 Апрель 2023 

 

 

36 Оформление фотовыставок и вернисажей «День птиц» воспитатели 

37 Консультация «Заповеди мудрого родителя» Кравченко Е.Г. 

38 Акция «Вот новый домик для скворца» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

 Май 2023 

 

 

39 Оформление  праздничных газет и поздравлений воспитатели 

40 Праздник, посвящённый Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» муз руководитель 



воспитатели 

41 Консультация «Это должен знать каждый родитель»  Дьяченко И.С. 

42 Родительские собрания № 3 воспитатели 

43 Участие в ремонте групповых помещений Завхоз  

Козлова Е.В. 

44 Анкетирование «Мнение родителей о работе детского сада» ст. воспитатель 

Рудакова Н.В. 

45 Выпускной праздник  музруководитель 

воспитатели 

 Июнь 2023 

 

 

46 Оформление фотовыставок и вернисажей «Детство – это я и ты» воспитатели 

47 Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей муз руководитель 

воспитатели 

48 Консультация «Любить ребенка. Как?»  

49 Оформление выставок детских работ «Что нам лето принесло?» воспитатели 

 Июль 2023 

 

 

50 Консультация « Если ребенок грубит» воспитатели 

51 Оформление фотовыставок «Семейное счастье» воспитатели 

 Август 2023 

 

 

52 Консультация «Роль отец в воспитании»  воспитатели 

53 Оформление вернисажей «Приходи к нам снова, Лето!» воспитатели 

54 Родительские собрания № 4 воспитатели 

 

                     При планировании родительских собраний, учитывается мнение 

и пожелания родителей в выборе тематики и  форм их проведения. 

                                 Групповые родительские собрания 

№                                              мероприятие дата ответственные 

                                            Родительские собрания в группе 06  раннего возраста 

 

1 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство с родителями и группой 

Информация  на тему «Организация правового 

просвещения родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей»  

2.Сообщение:  Адаптация детей раннего возраста 

3. Экскурсия по группе 

4.Выбор родительского комитета 

 

сентябрь 

 

 

 

Марченко Е.В. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Воспитание культурно – гигиенических 

навыков  у детей раннего возраста  

2.Игровые действия с малышом дома  и словесное 

сопровождение при формировании КГН «Игра – спутник 

детства» 

3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и 

участие родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

3 Родительское собрание № 3 май Марченко Е.В. 

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


1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в 

быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, 

поднятие иммунитета. Советы   по вопросам организации 

безопасного летнего отдыха 

3.Подведение итогов достижений детей за год «Чему мы 

научились?» - просмотр видео «Один день в детском саду» 

4.Разное 

 

   Родительские собрания в группе 05  раннего возраста 

 

  

 Родительское собрание № 1  

1.Знакомство. Информация  на тему «Организация 

правового просвещения родителей по формированию 

родительской ответственности за воспитание  и 

образование детей»  

2.Сообщение:  Организация жизни детей в группах раннего 

возраста 

3. Экскурсия по группе 

4.Выбор родительского комитета 

 

сентябрь 

 

 

 

Рябова Т.В. 

 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Роль подвижной игры в жизни малыша 

2.Подбор и выставка игрового оборудования к подвижным 

играм 

 3. Организация  и  проведение  новогоднего досуга и 

участие родителей в подготовке мероприятия 

декабрь 

 

 

Орехова Е.И. 

 Родительское собрание № 3 

1. Дискуссия: Что такое «надо» и «нельзя» ? Безопасность в 

быту  

2.Оздоровление детей в летний период: питание, режим, 

поднятие иммунитета 

3.Подведение итогов достижений детей за год. Советы   по 

вопросам организации безопасного летнего отдыха 

4.Разное 

 

май 

Рябова Т.В. 

                                     

                                                       Вторая младшая группа 

 

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление: Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей. 

Безопасность в быту 

2. Круглый стол : Возрастные особенности детей  3-4 лет 

жизни 

3. Информация : Нравственные отношения в семье и 

детском саду .Анкета для родителей на тему 

неблагополучия в семье 

4. Выбор родительского комитета .Разное 

  

сентябрь 

  

Дьяченко И.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Доклад  «Режим дня – дома и в детском саду» 

2. Рекомендации родителям: Телевидение в жизни семьи и 

ребенка 

  

декабрь 

  

Прудская Н.В.  



3.Мастер-класс «Мама, поиграй со мной!» 

3 Родительское собрание № 3 

1. Презентация «Домашние  традиции: семейный альбом  

или путешествие в прошлое своей семьи» 

2.Советы:  «Формирование правильной речи: когда нужно 

начать беспокоиться?» 

3.Выставка детских  творческих работ: «Всем на свете 

нужен дом» 

4.Подведение итогов за  год. Безопасное поведение в быту 

в летний период 

май Дьяченко И.С. 

 Средняя группа 

 

  

1 Родительское собрание № 1 

1.Выступление : Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей. 

Безопасность в быту 

2. Круглый стол: Особенности психического развития 

ребенка 4-5 -го года жизни 

3. Решение педагогических ситуаций 

4.Тематическая беседа о  профилактике детского дорожно 

–транспортного травматизма и организация общей 

безопасности  в быту 

  

сентябрь 

 

Печеная Г.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Дидактическая игра и ее значение для умственного 

развития детей 

2.Выставка дидактических игр 

3.Рекомендации родителям  

4.Открытый показ игровой деятельности 

декабрь  Гринько Ю.В. 

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Презентация «Учите детей говорить» 

2.Мастер – класс «Рассмотрим иллюстрации вместе» 

3.Общение на тему «Как выбрать нужную книгу» 

4.Советы: Лето без проблем. Подведение итогов за год . 

 

май  воспитатели 

 

                                           Старшая группа   

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация : Организация правового просвещения 

родителей по формированию родительской 

ответственности за воспитание  и образование детей 

2.Сообщение: Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Краткая характеристика психического развития 

3.Анкета для родителей на тему неблагополучия в семье 

4.Беседа - коучинг о проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности  в 

быту 

  

сентябрь 

  

Сивакова Л.А. 

2 Родительское собрание № 2 

1. Доклад с обратной связью: Взаимодействие ДОУ и семьи 

как одно из условий воспитания здорового ребенка   

2. Советы родителям в зимний период: Осторожно - 

гололед! 

декабрь  Герасименко 

Е.В. 

  

 



3.Рекомендации «Как одевать ребенка зимой» 

3 Родительское собрание № 3 

1. КВН по итогам года 

2. Советы по летнему отдыху  и безопасному поведению 

детей в летний период 

3. Памятка о безопасности на воде 

4.Подведение итогов за  год  

май Сивакова Л.А. 

                                           Подготовительная к школе 

группа 

  

1 Родительское собрание № 1 

1.Информация: Что должен уметь и знать ребенок к 

окончанию подготовительной к школе группы? 

2.Сообщение: Возрастные особенности развития детей 6-7 

лет и их психологическая готовность к обучению в школе 

3.Тематическая беседа о проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и  безопасности  в 

быту 

  

сентябрь 

  

Донецкая И.С. 

2 Родительское собрание № 2 

1.Сообщение: Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из 

условий воспитания здорового ребенка   

2. Развитие речи у детей 6-7 лет 

3. Рекомендации и советы по организации семейного 

спортивного досуга в зимний период 

декабрь Кравченко Е.Г.  

  

 

3 Родительское собрание № 3 

1.Сообщение: критерии по  ФГОС – готов ли ваш  ребенок  

к обучению в школе «Развивать, а не учить» 

2. Памятка «Как помочь ребенку преодолеть страх перед 

школой и развить его самостоятельность?» 

3.Организация безопасного поведения детей  в летний 

период «Вот и стали мы на год взрослей» 

май  воспитатели 

  

  

  

 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми-дошкольниками  в 

семьях и  предотвращения  безнадзорности и правонарушений,  в нашем  

ДОУ организовано  правовое  просвещение родителей по формированию 

родительской ответственности  за воспитание и образование детей. 

(Уточнение основных положений Закона  № 1539 «О мерах и профилактике 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»). Цель  работы с родителями - продолжать изучать правовую основу  

защиты и здоровья несовершеннолетних детей,  активно участвовать в 

воспитательно –образовательном процессе за все время нахождения ребенка 

в ДОУ и способствовать  эффективному его  проведению. 

                  Нами рассмотрена  проблема  безопасности жизнеобеспечения  

ребенка в ДОУ, семье, на улице, а также его подготовка к умению 

преодолевать всевозможные жизненные трудности (ПДД, пожарная 

безопасность, поведение при антитеррористических действиях) .Мы 



проанализировали  характерные особенности поведения детей при 

взаимодействии с окружающим миром и подготовили ряд мероприятий  о 

важности выполнения правил поведения в элементарных жизненных 

ситуациях с целью обезопасить жизнь ребенка и с целью закрепления знаний 

детей, полученные в ДОУ по безопасности жизнеобеспечения дошкольников, 

в условиях семьи.  Роль родителей –партнеров - способствовать активному 

содействию  воспитателям в приобретении детьми знаний и умений по 

безопасности и  жизнеобеспечению. А так же совместно с педагогами ДОУ 

продолжать формировать  понятия о вредных факторах, чрезвычайных 

происшествиях и развивать основы правильного поведения в разнообразных 

опасных ситуациях. Эти основные положения  нашли отражение в плане 

работы на 2022-2023 год. 
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