
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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. 

 

 План работы с родителями  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями Май, 

сентябрь 

Заведующий 

2 Анкетирование родителей 

2) Анкета для родителей «Наши 

приоритеты” 

3) Опрос родителей   «О работе детского 

сада» 

 

октябрь 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Педагогическое просвещение родителей. 

Обновление информационного стенда для 

родителей 

Сентябрь 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 



3 Обновление  информационных стендов  в 

группах 

 

Сентябрь воспитатели 

4 Тематические выставки  по плану воспитатели 

5 Консультирование  по запросам родителей по плану Заведующий, ст. 

воспитатель,  председ. 

ПМПК, учитель-логопед 

 

6 Педагогическое просвещение родителей. 

Обновление информационного стенда для 

родителей 

Сентябрь 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

7 Обновление  информационных стендов  в 

группах 

 

Сентябрь воспитатели 

Общие родительские собрания 

8 Общее родительское собрание. Задачи 

воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической работы на 

учебный год» 

сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, медсестра 

9 «Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» 

(с приглашением сотрудников ГИБДД 

 

Март  Заведующий, ст. 

воспитатель, 

 

 

 

Консультации для родителей 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

Консультации для родителей младших групп 

1 «Об эмоциональной привязанности ребенка 

к матери» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Обучение детей правилам поведения за 

столом» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Воспитатели 

4 «Если ребѐнок не хочет есть…» Декабрь Воспитатели 

5 «Четвертый  год жизни: познавательное 

развитие» 

Январь Воспитатели 

6 «Роль развивающих игр в формировании  

элементарных математических 

представлений   у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Февраль Воспитатели 



7 «В чѐм заключается влияние пальцев рук на 

развитие речи» 

Март Воспитатели 

8 «Почему ребѐнку нужна игра?» Апрель Воспитатели 

9                                                                             «Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья». 

Май Воспитатели 

Консультации для родителей средней и старших  групп 

1 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»                            

Сентябрь Воспитатели 

2 «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Октябрь Воспитатели 

3 «Что и как читать ребѐнку дома?»» Ноябрь Воспитатели 

4 «Развитие образной речи на основе 

фольклорного жанра»  

Декабрь Воспитатели 

5 «Как сделать зимнюю прогулку  приятной и 

полезной» 

Январь Воспитатели 

6 «Роль развивающих игр в формирование 

элементарных математических 

представлений   у детей дошкольного 

возраста». 

Февраль Воспитатели 

7 «Правила безопасного общения с 

компьютером» 

Март Воспитатели 

8 «Разный темперамент – разная 

эмоциональность» 

Апрель Воспитатели 

9 «Чем и как занять ребѐнка дома?» Май Воспитатели 

 

 

   Дни  открытых  дверей в детском саду. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – 

осенние утренники» 

Октябрь Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководитель 

2 День матери Ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководитель 

3 Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководитель 

4 День здоровья! 

«Сильные, ловкие, смелые!»– 

спортивный праздник  с  

родителями. 

Январь Ст. воспитатель, инструктор по 

ФИЗО, воспитатели, и муз. 

руководитель 

5 «День защитников Отечества» 

 

Февраль Ст. воспитатель, инструктор по 

ФИЗО, воспитатели, и муз. 

руководитель 

6 «8 Марта женский день» Март Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководитель 



8 Показ НОД Май   Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководитель 

 

«День открытых дверей» (Аперль) 

План проведения 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

8.10-8.45 Завтрак Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, мл. 

воспитатели 

9.00-9.15 Экскурсия по детскому саду ДОУ Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9.00-9.45 НОД в группах Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

9.55-10.20 Занятия с узкими специалистами: 

1. Учитель-логопед 

2. Инструктор по физкультуре 

3. Музыкальный руководитель 

 

 

Средняя,  

старшие 

группы 

 

Специалисты, 

воспитатели 

10.30-12.30 Прогулка  

Консультационный час с узкими 

специалистами и представителями 

администрации. 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Узкие 

специалисты, 

представители 

администрации. 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

                План работы родительского комитета 

   Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем обучения и 

воспитания воспитанников 

Задачи:  

1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников 

2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности учреждения; 

рациональное использование имеющихся финансовых средств и имущества. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения и детей. 

 

Сроки  Форма, тема мероприятий 

сентябрь  Заседание №1  

Выборы председателя родительского комитета 

Утверждение плана работы на 2015-2016  уч. год 

Организация работы по защите прав воспитанников и семьи. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

январь  Заседание №2  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 



воспитанников. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Организация системы закаливания 

апрель  Заседание №3  

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, прав воспитанников 

Подготовка групп, участков,  других помещений к новому учебному 

году 

Укрепление материально – технической базы  

июнь  Заседание №4 

Анализ работы родительского комитета за учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

  

 

 


