
                           План  работы  с  родителями  на  2017/ 18 учебный год 

            Мероприятия                 Цель  проведения  мероприятия Сроки 

 

Оформление информационных 

стендов  

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. Активация родительского внимания 

к вопросам воспитания, жизни ребёнка в 

детском/саду  

В течение года 

Анкетирование  

«Давайте  познакомимся» 

Уточнение данных о ребенке и формах связи с  

родителями. 
Сентябрь  

Родительское собрание 

в группах 

Познакомить родителей с внутренним 

распорядком учреждения; направлениями 

образовательной деятельности в группе 

Сентябрь\октябрь 

Фотовыставка  

«Природы дивные моменты…» 

Учим детей и родителей внимательно 

относиться к природе и замечать интересные 

моментыи события 

Сентябрь 

Консультации  (в 

индивидуальном  порядке)  

«Первый раз в д/ сад». 

  

Консультирование родителей вновь пришедших 

детей об особенностях поведения ребёнка во 

время адаптации к детскому саду. 

Формирование единого подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам воспитания детей. 
      

Сентябрь  

Выставка осенних украшений 

«В нашем садике – Осень!»» 

Привлечь к совместной деятельности детей и 

родителей при изготовлении осенних украшений; 

воспитание  любви к природе; 

 

Октябрь  

   

Утренники Демонстрация творческих способностей детей,  

сформированных творческих умений и навыков. 

Развитие эмоционально - насыщенного  взаимо-  

действия  родителей, детей, работников 

Ноябрь, 

декабрь,февраль, 

март, май 

Консультации  

специалистов и психолога 

Знакомство родителей с ходом освоения 

ребенком НОД разных направлений, 

результатами психолого - педагогической  

диагностики. Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

В течение года 

Выставка поделок   

«Дед Мороз приходит в детский 

сад»  

 Привлечь к совместному творчеству детей и 

 родителей, созданию праздничного настроения 

в 

 д/с накануне Нового года 

Декабрь  

(конец)  

    

Консультации для родителей  

 ( в информационном порядке) 

 «Советы  доктора Айболита» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей 

 

 

В течение года 

Фотовыставка 

 «Загляните в Мамины глаза» 

Познакомить детей и родителей своей группы и 

 всего сада с хобби и увлечениями друг друга 
       

 

Март 

 

Анкетирование  

«По результатам года» 

 Определение успешных мероприятий и форм  

работы с семьёй в прошедшем году. 

 Выявление и анализ причин неудовлетво-

рённости родителей пребыванием в ДОУ 

Определение основного содержания работы с  

родителями на новый учебный год. 

Май 

 

Фотовыставка  

«Мы  стали  большими» 

Привлечь родителей выпускников к 

изготовлению гирлянды из детских фото 

Май  



 


