
 

              Работа с родителями на 2017 -2018 учебный год  

Дошкольная группа Притокского филиала МБОУ «Добринскаяя СОШ» 

Цель работы оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание работы 

  

Срок Ответственный Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское 

собрание «Ознакомление с 

планом работы на 2017-2018  

уч. год возрастные 

особенности детей» . 

Октябрь 

  

  

  

Маняпова Л. М.  

Борзунова Л.К. 

Протокол  

2. Родительские собрание «Как 

хорошо что есть семья у 

меня» 

январь Маняпова Л. М.  

Борзунова Л.К. 

Конспект, 

протокол , 

фотоотчѐт 

3. Родительская конференция. 

Итоги года 

Май Маняпова Л.М. 

Борзунова Л.К. 

Протокол 

Консультации 

1. «Профилактика и лечение 

гриппа у детей дошкольного 

возраста» 

  

Октябрь Баева М.Л. 

  

Наглядная 

информация 

3. Консультация «Роль музыки 

в развитии детей. 

Деструктивная музыка – Что 

это такое?» 

Январь  Борзунова Л.К. Конспект 

Наглядная 

информация 

4. «Как правильно одевать 

детей в весенний период» 

март Баева Л.К. Наглядная 

информация  

5. «Роль двигательной 

активности в оздоровлении 

детей. Летний 

оздоровительный период» 

Подборка подвижных игр с 

детьми 

май Маняпова Л.М. Наглядная 

информация 



 

Анкетирование, опросы 
 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

Октябрь. Маняпова Л.М. Анкеты . 

2. Анкетирование родителей по 

вопросам речевого развития 

в семье. 

Февраль Маняпова Л.М. Анкеты 

3. Анкетирование «О работе 

детского сада» 

Апрель Маняпова Л.М. Анкеты, 

 

Совместные мероприятия 

 

1 Семейная гостиная, 

посвященная Дню матери. 

Ноябрь Маняпова Л.М. Фотоотчет, 

конспект 

2. Семейная музыкальная 

гостиная «Влияние 

театральной деятельности на 

психическое развитие 

ребенка». 

Март Борзунова Л.К. Фотоотчет, 

конспект 

 

Другие формы работы с родителями 

 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь Маняпова Л. М. Календарный 

план 

2. Участие родителей в 

оформлении зимних 

участков. 

Декабрь - 

январь 

Маняпова Л.М. Фотоотчет 

3. День открытых дверей  апрель Маняпова Л.М. Фотоотчет 

4. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

Маняпова Л.М. Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление 

информационных стендов 

для родителей. Регулярная 

сменяемость информации. 

Ежемесячно Маняпова Л.М. Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение 

года 

Маняпова Л.М Фотоотчет 

 

 



Праздники, досуги, развлечения 

Наименования  мероприятия месяц Форма проведения ответственный 

«День воспитателя в 

детском саду» 

сентябрь Празднично развлекательная 

программа. 

Ко дню воспитателя 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

«С заботой о пожилом 

человеке» 

  

  

  

  

  

  

«Вам года не беда!» 

октябрь Целевое мероприятие 

профилактического и 

обучающего характера по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий  с 

участием  несовершеннолетних 

Концертная программа с 

участием бабушек и дедушек. 

Маняпова 

Л.М. 

«Мы с пожарными друзья» октябрь Организация и проведение « 

Дней безопасности» с 

просмотром тематических 

мультфильмов по пожарной 

безопасности. 

Маняпова 

Л.М. 

Золотарѐва М 

А. 

«Золотая осень!» октябрь «Золотая осень!» 

Празднично развлекательная 

программа. 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

  

Мультимедийный просмотр 

мультфильмов. 

ноябрь Организация и проведение « 

Дней безопасности» с 

просмотром тематического 

спектакля и акции «Главное-

Безопасность» с вручением 

светоотражающих элементов. 

Маняпова 

Л.М. 

  

«День матери России» ноябрь Празднично развлекательная 

программа. 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год! » 

декабрь Театрализованное 

развлекательная программа. 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

Золотарѐва 



М.А. 

«День защиты Отечества» февраль Празднично развлекательная 

программа. 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

«Международный женский 

день 8 марта». 

март Театрализованное 

представление. 

Маняпова 

Л.М. 

Борзунова 

Л.К.. 

«День смеха» апрель Празднично развлекательная 

программа. 

Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

 

  

Международный день 

детской книги. 

аперль Экскурсия детей в библиотеку. Маняпова Л. 

М.  

Борзунова 

Л.К. 

Золотарѐва 

М.А. 

  

День космонавтики. май Показ слайдов и беседе с 

детьми о космосе. 

Маняпова 

Л.М.  

«Внимание, Дети!» май Акция посвященная окончание 

учебного года 

Маняпова 

Л.М.. 

День Победы.  май Участие в митинге 

посвящѐнном лню победы.. 

Маняпова Л. М.  

Борзунова Л.К. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Обновление информации в родительских уголках 
 

«Адаптация к детском саду. Как помочь 

ребенку?»  

Влияние родительских установок на развитие 

детей  

«Истоки агрессивного поведения детей»  

Зачем нужно развивать мелкую моторику»  

 «Лечение любовью»    

«Читаем сказки детям»     

«Игрушки-чудовища»     

«Малыши холода не боятся»    

«Как отвечать на детские вопросы?»  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь. 

Январь 

Февраль 

Март. 

  Апрель. 

      Май. 

Маняпова 

Л.М. 
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