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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №15  

на 2022-2023 г. 
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Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах  

воспитания,  обучения и развития ребенка, установление доверительных 

отношений с  родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. Сплотить не только детскую группу в коллектив 

единомышленников, но и их  родителей сделать своими союзниками.  

  

  Задачи: 

 

 Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

   принадлежит им самим. 

 Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

 Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями. 

 Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития 

своего ребенка. 

 Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение 

их педагогической компетентности. 

 

Методы и формы работы с семьей: 

 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты, 

   консультации, посещение НОД родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-

практикум,  

  лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол,  

  родительские собрания, конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: – советы 

психолога и других специалистов; памятки для родителей.  

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: изучение 

социального заказа. 

Дни открытых дверей, консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

 

Сентябрь 
 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, 

холле детского 

сада 

• Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей 

• Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском 

саду 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Проведение 

конкурса среди 

групп на лучшее 

оформление 

информации для 

родителей 

• Активизация внимания 

воспитателей к вопросам 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Работа 

консультационного 

пункта 

  

 

• Выявление и 

приглашение в 

консультативный пункт 

семей, воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста на дому. 

• «Как подготовить 

ребенка к тому, что в 

детском саду он будет 

оставаться без мамы».                                                                  

• «Чтобы четко говорить, 

надо с пальцами 

дружить!» 

• Индивидуальная работа 

по запросу родителей.                                   

Родители детей не 

посещающие 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

 

Педагог-психолог 

Л.В. Антоненко 

 

Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

 

Специалисты и 

педагоги по 

запросу 

родителей 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ 

первичной информации 

о ребенке и его семье 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

Консультация 

«Как сделать 

период адаптации 

малыша к новым 

условиям наиболее 

мягким» 

• Консультирование 

родителей об 

особенностях  поведения 

ребенка во время 

адаптации к детскому 

саду 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Л.В. Антоненко 

Старшая 

мед.сестра 

Волошина В.В. 



• Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей 

Консультация 

 «Все о детском 

питании» 

• Формирование единого 

подхода к правилам 

питания ребенка в 

детском саду и дома 

Родители 

1- младшей 

группы 

Старшая 

мед.сестра 

Волошина В.В. 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

задачами воспитания 

детей на новый учебный 

год, психологическими и 

возрастными 

особенностями детей. 

Родители 

всех возрастных 

групп  

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Педагог-психолог 

Л.В. Антоненко 

Воспитатели 

групп 

Консультация  

«Роль семьи в 

коммуникативном 

развитии ребенка» 

• Вовлечение родителей 

в педагогическую 

деятельность. 

• Решение проблем 

воспитания. 

Родители старшей 

группы №1, 

подготовительные 

группы №2,  №3. 

 

Учитель – 

логопед 

Слабая Ю.В. 

Консультация 

«Учимся, играя» 

• Активизация 

педагогических умений 

родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. 

• Повышение уровня 

ответственности 

родителей за успешное 

обучение ребенка в 

школе 

Родители 

подготовительной 

группы  

 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

 

Открытые 

просмотры НОД 

• Знакомство родителей с 

работой детского сада по 

всем направлениям 

образовательной 

программы 

• Повышение авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Общее 

родительское 

собрание 

• Основные направления 

работы в новом учебном 

году. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 



 «Растите малышей 

здоровыми» 

• Задачи, проблемы, пути 

решения. 

Н.А. Власенко 

Родительский 

комитет ДОУ 

 

Октябрь 

 
Заседание №1 

родительского 

комитета ДОУ 

• Исполнение 

нормативно- правовых 

документов как одно из 

условий организации 

сотрудничества детского 

сада и семьи 

Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

 

Консультация  

«О воспитании 

правдивости в 

детях» 

• Расширение 

педагогического 

кругозора родителей за 

счет пополнения средств  

методов воспитания 

детей. 

• Решение проблемных 

ситуаций 

Родители 

младших и 

средней группы  

 

 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

 

Консультация  

«Роль отца  в 

воспитании 

ребенка» 

• Изменение позиции 

отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

• Активизация 

воспитательных умений 

пап. Внедрение 

положительного опыта 

семейного воспитания 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс семейных 

работ 

«Семейный 

логотип» 

• Активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

• Создание атмосферы 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского 

сада. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа 

консультационного 

пункта 

• Консультация  

«Адаптация ребенка к 

детскому саду»                                                        

• «Игры, развивающие 

музыкальное творчество 

детей».                                                    

Родители детей 

не посещающие 

ДОУ 

Педагог-психолог 

Л.В. Антоненко 

Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 

Старшая медсестра 

 В.В. Волошина 



• «Питание – залог 

здорового образа 

жизни».                                                          

• Индивидуальная работа 

по запросу родителей.                                                     

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок 

«Разноцветная 

осень» 

• Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

• Формирование 

уважительного 

отношения к детским 

работам. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренники «В 

гостях у осени» 

• Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

• Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

С.А. Дегтярева 

 

День открытых 

дверей 

• Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

• Демонстрация всех 

видов воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ с 

детьми. 

• Установление 

партнерских отношений 

с семьями 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

С.А. Дегтярева 

Педагог – психолог  

Л.В. Антоненко 

Учителя – логопеды 

Ю.В. Слабая 

Н.В. Евтушенко  

Л.В. Попова 

Учитель – 

дефектолог 

Егорова О.В. 

 

 

 



Ноябрь 
 

Консультация 

«Влияние 

семейного 

воспитания на 

психическое 

развитие ребенка» 

• Решение семейных 

проблем  

• Индивидуальная работа 

с каждой семьей, с 

целью выявления 

затруднений в вопросах 

воспитания и обучения 

детей 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Педагог – психолог  

Л.В. Антоненко 

 

Выставка детских 

работ «Родина 

наша - нет ее 

краше» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического 

воспитания 

Родители групп Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительной 

групп. 

Консультация 

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

• Формирование 

осознанного отношения 

к вопросам воспитания 

ребенка в неполной 

семье. 

 • Распространение 

передового 

педагогического опыта 

по этой проблеме 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Педагог – психолог  

Антоненко Л.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детских 

работ 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет»  

• Привлечение внимания 

родителей к 

совместному  творчеству 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа 

консультационного 

пункта 

 •Консультация «Как 

обнаружить талант 

ребёнка?»            

 • Консультация «Как 

сформировать 

грамотную речь». 

• Консультация «Беседы 

с детьми» (как 

правильно построить 

беседу с детьми).       

•Индивидуальная работа 

по запросу родителей.                                                             

Родители детей 

не посещающие 

ДОУ 

Учитель – логопед 

Н.В. Евтушенко  

 

Учитель-

дефектолог 

Егорова О.В. 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 



Концерт 

посвященный Дню 

Мама – это наше 

солнце» 

 • Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

• Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

С.А. Дегтярева 

 

 

Декабрь 
 

Заседание №2 

родительского 

комитета ДОУ 

 

 

 

 

• Привлечение родителей 

к проведению 

новогодних праздников 

Контроль над качеством 

питания  в детском саду 

Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старшая медсестра 

В.В. Волошина 

Групповые 

родительские 

собрания 

 

• Знакомство родителей с 

промежуточными 

результатами 

воспитательно-

образовательной работы. 

• Активизация 

педагогических умений 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

 

Консультация  

«Что подарит Дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние 

подарки» 

• Знакомство родителей с 

интересными 

вариантами оформления 

и вручения новогодних 

подарков.  

• Обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок 

«Здравствуй, 

Новый год» 

• Привлечение родителей 

к работе детского сада. 

• Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

 

    



Новогодние 

утренники 

«Новогодние 

чудеса» 

 • Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

• Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

С.А. Дегтярева 

 

Работа 

консультационного 

пункта 

•«Роль сказок в жизни 

дошкольников». 

 

• «Агрессивность у 

детей» 

• «Круг детского 

чтения».  

• Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

Родители детей 

не посещающие 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Власенко Н.А. 

Педагог-психолог 

Антоненко Л.В. 

Учитель-

дефектолог 

Егорова О.В. 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 

 

Январь 
 

Консультация: 

«Сотрудничество 

детского сада и 

семьи успех в 

воспитании наших 

детей» 

• Решение семейных 

проблем  

• Индивидуальная работа 

с каждой семьей, с целью 

выявления затруднений в 

вопросах воспитания и 

обучения детей 

Родители всех 

возрастных групп 

Учитель – 

логопед 

Попова Л.В. 

 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

• Развитие эмоционально 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ 

Родители 

старших, 

подготовительно

й групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 

Работа 

консультационного 

пункта 

• Консультация для 

родителей 

«Это интересно». 

 

• Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

Родители детей 

не посещающие 

ДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Специалисты и 

педагоги по 



 

 

запросу 

родителей 

Анкетирование 

«Растем 

здоровыми» 

• Получение информации 

о формах и методах 

оздоровления детей 

дома» 

• Оценка готовности 

родителей к участию в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

ДОУ. 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Старшая 

мед.сестра 

В.В. Волошина 

Воспитатели 

групп 

 

 

Февраль 
 

Заседание №3 

родительского 

комитета ДОУ 

• Формы взаимодействия 

педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников. 

Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

 

Праздник, 

посвященный  

Дню защитника 

Отечества «Мы 

защитники 

страны» 

 

 

 

 

 

 

• Сплочение родителей 

детей разных групп. 

 • Совершенствование 

уровня включенности 

родителей в работу 

детского сада. 

 • Пропаганда активных 

форм отдыха 

Родители 

старших, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель: 

Дегтярева С.А. 

Инструктор по 

физ. культуре  

Фотовыставка 

«Мой папа в армии 

служил» 

• Демонстрация 

уважительного 

отношения детского сада 

к роли отца в воспитании 

ребенка. 

 • Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 



Анкетирование 

«Качество питания 

в детском саду» 

• Получение и анализ 

информации об 

отношении родителей к 

организации питания в 

детском саду.  

• Внесение необходимых 

корректив в меню 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшая 

мед.сестра 

В.В. Волошина 

 

Воспитатели 

групп 

Работа 

консультационного 

пункта 

• Консультация “Ум на 

кончиках пальцев”. 

Развитие мелкой 

моторики .                                    

• Консультация  

«Давайте поиграем». 

• Консультация «Режим 

дня в жизни ребенка» 

•Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

Родители детей не 

посещающие 

ДОУ 

Учитель-логопед  

Евтушенко Н.В. 

Учитель-

дефектолог 

Егорова О.В. 

Старшая 

мед.сестра 

Волошина В.В. 

Специалисты и 

педагоги по 

запросу 

родителей 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

• Привлечение родителей 

к активному участию в 

фольклорном празднике. 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

• Формирование 

положительного имиджа 

детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности. 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель: 

Дегтярева С.А. 

 

 

Март 
 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

мама самая 

красивая» 

• Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству.  

• Формирование 

уважительного 

отношения к детским 

работам 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 



Стенгазета «Я 

горжусь своей 

мамой» 

• Демонстрация 

уважительного 

отношения детского сада 

к семейным 

ценностям. 

• Развитие позитивного 

отношения 

родителей к детскому 

саду 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

 

Работа 

консультационного 

пункта 

• По запросу родителей. 

 

 

 

• «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

 

 

• «Капризы, упрямство и 

пути их преодоления»                                                

Родители детей не 

посещающие 

ДОУ 

Специалисты и 

педагоги по 

запросу 

родителей 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Педагог-психолог 

Антоненко Л.В. 

Праздничное 

мероприятие  

«8 марта» 

• Демонстрация 

творческих 

способностей, развитие 

эмоционально 

насыщенного 

взаимодействия. 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель: 

Дегтярева С.А. 

Обновление 

информационного 

стенда для 

родителей по ПДД 

 

 

• Просветительская 

работа с родителями по 

безопасности дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

 

Родители всех 

возрастных групп 

 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 

 



Консультация 

«Развитие связной 

речи» 

рекомендации по 

ведению 

«Альбомов» 

Консультация  

«Что нужно знать 

родителям детей  с 

особыми 

возможностями» 

 
 

• Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребенка 

 

• Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребенка 

 

Родители 

логопедической 

группы 

 

 

 

Родители группы 

«Особый 

ребенок» 

 

Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Егорова О.В. 

 

Апрель 
 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

• Формирование 

командного духа среди 

родителей детей разных 

групп.  

• Консолидация усилий 

работников детского 

сада и родителей по 

благоустройству 

территории детского 

сада.  

• Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Завхоз 

Воспитатели 

групп 

Семинар «Нарисо-

ванный мир. Роль 

детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

• Внедрение в практику 

семейного воспитания 

форм и методов работы 

по творческому 

взаимодействию 

взрослого с ребенком 

Родители 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 

 

Консультация 

«Игры и упражне-

ния для развития 

речи детей» 

• Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи.   

•Активизация 

взаимодействия 

родителей с ребенком с 

целью развития речи 

Родители всех 

возрастных групп 

Учитель – 

логопед 

Евтушенко Н.В. 



Работа 

консультационного 

пункта 

• Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

 

• «Приобщаем ребенка к 

миру прекрасного» 

• «Ребенок и компьютер» 

• «Игра для развития 

фонематического слуха» 

 

Родители детей не 

посещающие 

ДОУ 

Специалисты и 

педагоги по 

запросу 

родителей 

Учитель-

дефектолог 

Егорова О.В. 

Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

 

 

 

Май 
 

Конкурс на 

лучший участок на 

территории 

детского сада 

• Активизация 

инициативности 

родителей в 

благоустройстве детских 

участков. 

 • Объединение 

родительских 

коллективов через 

использование 

соревновательного духа 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы 

за учебный год. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

 

Анкетирование 

«По результатам 

года» 

• Определение успешных 

мероприятий и форм 

работы с семьей в 

прошедшем году. 

 • Выявление и анализ 

причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием 

и обучением в детском 

саду.  

• Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый 

учебный год 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 



Общее 

родительское 

собрание  

• Подведение итогов 

работы МАДОУ д/с к/в 

№15, ознакомление 

родителей с планом 

летней оздоровительной 

работы с детьми. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Старшая 

медсестра В.В. 

Волошина 

Учитель – 

логопед 

Ю.В. Слабая 

Музыкальный 

руководитель 

С.А. Дегтярева 

Педагог – 

психолог  

Л.В. Антоненко 

инструктор по 

физ. культуре . 

Заседание №4 

родительского 

комитета 

• Подведение итогов 

работы род. комитета в 

2022-2023 учебном году 

Члены 

родительского 

комитета 

 

Заведующий 

Н.Л. Ажинова 

Председатель РК 

Работа 

консультационного 

пункта 

• «Когда отдавать 

ребенка в школу?»        

• «Организация 

двигательного режима в 

домашних условиях» 

 

• «Организация питания 

дома» 

 

 

•По запросу родителей. 

 

Родители детей не 

посещающие 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Власенко Н.А. 

Инструктор по 

физ. культуре  

Старшая 

медицинская 

сестра  

Волошина В.В. 

Специалисты и 

педагоги по 

запросу 

родителей 

 

Июнь 
 



Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

• Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребенка 

правилам дорожного 

движения в детском саду 

и дома 

 Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Конкурс на 

лучший летний 

головной убор 

• Активизация 

включенности родителей 

в интересы и 

потребности ребенка. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия детского 

сада и семьи 

 Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Консультация «Раз 

в году. Как 

отпраздновать 

день рождения 

ребенка» 

• Развитие позитивного 

взаимодействия 

взрослого с ребенком.  

• Обогащение 

родительского опыта 

проведения праздников 

интересными формами и 

содержанием. 

 • Привлечение 

родителей к личному 

активному участию в 

проведении детского 

праздника 

 Педагог – 

психолог  

Л.В. Антоненко 

 

 

 

Июль 
 

Фоторепортаж о 

ходе летней 

оздоровительной 

кампании в 

детском саду 

• Активизация 

включенности родителей 

в работу детского сада в 

летний период. 

 • Формирование 

положительного 

отношения к 

мероприятиям детского 

сада по оздоровлению 

детей летом 

Родители всех 

возрастных гр 

Воспитатели 

групп 

 

 «День семьи, 

любви и верности» 

 Развлечение 

«День ромашки» 

•  Воспитывать любовь и 

уважение к членам 

семьи; углублять знания 

о семье как о частичке 

общества, страны. 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 



Развивать воображение, 

желание рассказывать о 

своей семье. 

Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

• Внедрение здорового 

питания в летний 

период.  

• Профилактика 

желудочно-кишечных 

нарушений.  

• Обогащение 

родительских знаний о 

витаминизации детского 

питания летом 

 Старшая 

 мед. сестра 

Волошина В.В. 

 

Август 
 

Консультация 

«Игры для 

непосед» 

 

• Обогащение 

педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей 

Родители всех 

возрастных групп 

Педагог – 

психолог  

Л.В. Антоненко 

 

 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение 

информации о качестве 

работы воспитателей с 

детьми, родителями. 

 • Определение лучших 

воспитателей для 

поощрения по итогам 

года.  

• Планирование работы 

по исправлению 

недостатков в работе 

педагогов 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

 

День 

физкультурника 

•Оформление 

фотоальбомов 

«Активный отдых 

семьи» 

«Спортсмены из страны 

мульти-пульти» 

•Улучшение детско-

родительских 

отношений, повышение 

интереса к здоровому 

образу жизни. 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Вторая  младшая, 

средняя группы 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель: 

Дегтярева С.А. 



22 августа «День 

Государственного 

флага РФ» 

•Изготовление альбома 

«Флаги разных стран 

мира» 

 •Улучшение детско-

родительских 

отношений. 

Родители средней, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Власенко 

Воспитатели 

групп 
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