
 



Срок Мероприятие Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Заседание родительского совета Отчёт о подготовке к новому учебному году 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий 

 

Журнал «Для вас, родители» 

 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

младшие группы нового набора 

 

Шатилова О.А., 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Никитина Г. В., 

 

 

Реализация в младших группах 

детско-родительского проекта – 

круглый стол 

«Мы -  наставники малышей» 

 

Во всех группах организация фотовыставок на 

тему «Как мы летом отдыхали». Рассказы детей 

о летнем отдыхе. Участие в образовательном 

процессе детского сада. 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели групп. 

 

Общее родительское собрание. 

 

Установление контакта между семьей и детским 

садом, обсуждение проблем, связанных 

с воспитанием и развитием детей, ознакомление с 

планом воспитательно-образовательной работы с 

детьми на новый учебный год, особенностями 

развития детей разных возрастных групп. 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели групп. 

 

Анкетирование 

«Сведения о ребёнке: социальный 

статус семьи» 

Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

Зам. зав. по ВМР  

«День знаний в детском саду: скоро 

в школу мы пойдем» 

 

Праздник для детей подготовительных к школе 

групп, а также совместный праздник 1 сентября 

(выпускники ДОУ с родителями) 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Информация для  родителей: 

«Мы растем» 

(антропометрические данные) 

 

Оформление уголка  «Здоровье» 

«Организация питания дошкольника в ДОУ» 

 

Старшая медсестра 

 

 

Оформление стенда 

дополнительных услуг на платной 

основе «Для вас,  родители!» 

Ознакомление родителей с предоставлением 

дополнительных образовательных и иных услуг на 

платной основе в ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий. Зам. зав. 

по ВМР, педагоги. 

 

«Роль семьи и детского сада 

в воспитании здорового ребенка» 

Консультация  для родителей   вновь пришедших 

детей. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

старшая медсестра 

 

 



 

Октябрь «Детский садик – второй наш дом» 

 

Участие родителей в месячнике 

по благоустройству территории ДОУ 

Зам. зав по АХЧ, 

воспитатели групп. 

 

Групповые родительские собрания 

«Воспитание и обучение 

дошкольника или… давайте 

вместе…» 

 

Установление контакта между семьей и детским 

садом, обсуждение проблем, связанных 

с воспитанием и развитием детей, особенностей 

детского развития, ознакомление с результатами 

мониторинга. 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели групп. 

 

Консультативная работа 

с родителями групп 

компенсирующей направленности 

и родителями, чьи дети посещают 

логопункт. 

Создание для ребенка единого образовательного 

пространства в семье и детском саду, участие 

родителей  в коррекционно-развивающей работе. 

Сафонова М. А., 

Белова А. И., 

Скоробогатова Л. В., 

Королева Ю.А. 

учителя – логопеды. 

 

«Золотая волшебница Осень» 

 

Выставка поделок (флористика, природный 

материал, рисунки) 

 

Инициативная группа 

по худ.-эстетич. 

развитию детей 

 

«Лучшая профилактика – 

прививки» 

 

Информация  на стенде «Здоровья» Старшая медсестра. 

 

 

Музыкальный праздник 

«Осенины» 

Совместное участие в празднике: играх, 

викторинах. 

Муз. руководители, 

воспитатели групп. 

 

 

Фотовыставка 

ко Дню пожилого человека 

«Из семейного архива» 

Участие родителей в образовательном процессе 

детского сада. 

 

 

 

Воспитатели групп  

«Братья наши меньшие» (4 октября 

– Всемирный день защиты 

животных) 

Выставка рисунков воспитанников ДОУ, 

совместное оформление стендов 

Воспитатели групп  

Консультативная работа 

с родителями 

 

 

Беседы и консультации специалистов с родителями 

детей «группы риска» 

 

 

 

 

Специалисты ПМПк 

ДОУ. 

 



Ноябрь 

 

 

«Готовимся к зиме» 

Заседание родительского комитета 

 

 

Обсуждение оказания помощи детскому саду по 

расчистке участков, снежных построек. 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

Зам.  заведующего по 

АХЧ 

 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Праздник «День матери» 

 

 

Выставка рисунков 

ко Дню Матери 

Участие родителей в образовательном процессе 

детского сада. 

Рябова О.Н., 

Неклюдова С.А., 

воспитатели 

 

«Как организовать досуг с детьми» Консультации для родителей детей младших групп  Воспитатели младших 

групп 

 

 

«Экологическое воспитание» Информация в родительский уголок. Повышение 

компетентности родителей по теме. 

 

 

Воспитатели групп  

«Наказание - польза или вред?»» 

 

Беседы специалистов ДОУ 

с родителями проблемных  детей 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Никитина Г. В. 

 

 

Музыкальный праздник. 

«С Днем Рождения, любимый 

садик!» 

 

 

Участие родителей в постановке спектакля для 

детей. Оформление выставки детского творчества. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

«Итоги первичной диагностики 

готовности детей подготовительных 

групп 

к обучению в школе» 

 

 

Родительское собрание для родителей детей 

подготовительных групп 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, 

Никитина Г.В. 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп. 

 

«Жестокое обращение с детьми» Размещение информации на стенде педагога – 

психолога и в родительских уголках  групп. 

 

Никитина Г. В., 

педагог – психолог 

 

Неделя психологии  

 

Информационные бюллетени, папки – передвижки. 

Участие родителей в образовательном процессе 

детского сада. 

Никитина Г. В., 

педагог – психолог 

 

 

 



Декабрь 

 

 

 

 

 

Тренинг «Как укрепить здоровье 

детей в условиях семьи?» 

Повышение уровня знаний родителей по проблеме Инструктор 

физкультуры 

 

Выставка поделок 

«Зимние фантазии». 

«Украсим группу к празднику». 

 

 

Изготовление родителями и детьми поделок, 

украшения группы к новогоднему празднику 

Тренинг сотрудничества родителей и детей. 

Воспитатели групп.  

Заседание родительского комитета. 

«Об участии родителей в 

построении развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ», 

«О новогодних подарках» 

 

 

Привлечение родителей к обновлению предметно-

пространственной среды 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий. 

 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 

 

Консультация на информационном стенде. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

старшая медсестра. 

 

 

Участие родителей в подготовке 

новогодних празднеств 

Приобщение родителей к совместной деятельности 

с детьми. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

Неклюдова С. А., 

воспитатели. 

 

«Изостудия приглашает» 

 

 

 

Выставка детских работ 

 

 

РябоваО.Н., 

Неклюдова С. А., 

воспитатель. 

 

Новогодние утренники  для детей. 

 

Участие родителей в образовательном процессе 

детского сада. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

«Оздоровительно - развивающие 

игры с детьми дома»» 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

оздоровления детей. Реализация единых методов 

оздоровления в детском саду и дома. 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР  



Январь 

 

 

 

Конкурс кормушек и агитационных 

плакатов. 

«Столовая для пернатых» 

 

Тренинг сотрудничества родителей и детей. Воспитатели групп.  

Зимний спортивный праздник 

«Рождественские забавы» 

 

Участие в образовательном процессе детского 

сада, совместной оздоровительной деятельности 

с детьми, в развлечениях, играх, эстафетах. 

 

Сушанова Н. А., 

инструктор по 

физвоспитанию, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Консультация 

«Развивающие игры для 

дошкольников и детей младшего 

возраста» 

 

 

Консультация для родителей детей старших групп 

 

Воспитатели 

Старших групп 

 

Музыкальный праздник. 

«Прощание с ёлкой» 

 

 

Подготовка к выразительному чтению стихов. Музыкальный 

руководитель. 

 

Консультация 

«Как уберечься от гриппа» 

или «Осторожно, грипп!» 

 

 

 

Оформление уголка Здоровья в группах и около 

медкабинета. 

 

 

Баринова Л. Б., врач, 

старшая медсестра. 

 

Консультация 

 «Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями» 

 

 

 

Консультация для родителей детей, посещающих 

группы компенсирующей направленности 

Учитель-логопед 

Белова А.И. 

 

 

Конкурс рисунков. 

«Зима глазами ребенка» 

Участие родителей в образовательном процессе 

детского сада. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Общее родительское собрание   

 

Групповые родительские собрания. 

 

Осознание родителями  путей и форм   

формирования социальных навыков у ребенка. 

Итоги скрининговой диагностики. 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, Зам. зав. 

по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

 



 

 

воспитатели групп. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Заседание родительского комитета 

«Готовимся к ремонту» 

 

 

 

Совместное решение проблем детского сада. Кочетыгова О. Н., 

заведующий 

 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

 

 

Информация на стендах в родительском уголке. 

 

Педагог-психолог 

Никитина Г.В. 

 

Открытый показ занятий по 

логоритмике. 

«Учимся вместе» 

 

Обсуждение исполнения методов и приёмов. 

 

Сафонова М. А., 

Королева Ю.А. 

учителя – логопеды. 

 

Конкурс на лучший семейный 

рисунок. 

«Будем в армии служить» 

 

 

Совместное рисование, участие в конкурсе. Неклюдова С. А., 

воспитатель. 

 

Спортивный праздник 

«День защитника Отечества». 

 

Приглашение пап, служивших в рядах ВС, 

в группы  на праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества, с рассказами 

о воинской службе, участием в викторинах, 

конкурсах. 

 

 

Бобылева Н. А., 

инструктор по 

физвоспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

Физкультурно-музыкальный  

праздник для детей и родителей. 

«Широкая масленица» 

 

 

 

Участие в образовательном процессе детского 

сада, совместной оздоровительной деятельности 

с детьми. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели групп. 

 

Консультативная работа 

с родителями. 

 

Беседы и консультации специалистов с родителями 

детей «группы риска» 

 

Специалисты ППк 

ДОУ. 

 



  

 

 

 

 Общее собрание для родителей 

вновь пришедших детей 

 

Установление контакта между семьей и детским 

садом, обсуждение проблем, связанных 

с адаптацией, воспитанием и развитием детей, 

ознакомление с Уставом, правилами приема-

перевода детей, режимом дня, ООП, планом 

воспитательно-образовательной работы с детьми, 

особенностями развития детей раннего возраста. 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

 Журнал «Для вас, родители» 

 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

1-ые младшие группы (пристройка) 

 

Шатилова О.А., 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Никитина Г. В., 

 

 

Март 

 

 

 

Тренинг для родителей детей 

«группы риска», взятых 

на сопровождение ППк: «Комплекс 

мероприятий для снятия 

эмоционального напряжения». 

 

Упражнения родителей в практическом 

использовании игр и упражнений, направленных 

на снятие эмоционального напряжения и агрессии. 

Никитина Г. В., 

педагог – психолог. 

 

Музыкальный праздник. 

«Международный женский 

День – 8 Марта». 

 

 

Участие в образовательном процессе детского 

сада. 

Воспитатели групп.  

«Осторожно, тонкий лед!» Участие в образовательном процессе детского 

сада, оформление информационных стендов, 

размещение информации в Интернете 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

Индивидуальная консультация 

«Вопрос – ответ» 

 

Активизация родителей будущих первоклассников 

школы №64. 

 

Учитель, психолог 

школы. 

 

 

Выставка совместных 

детско-родительских проектов. 

«Мамины руки не знают скуки» 

 

Фотографирование, участие в проекте. Воспитатели групп. 

 

 



«Ребёнок идёт в школу» 

Консультация для 

подготовительных к школе групп. 

 

Информация на стенде. 

 

Педагог-психолог 

Никитина Г.В. 

 

 

«Овощи и фрукты в питании детей 

дошкольного возраста как источник 

витаминов» 

 

Информация в «Уголке здоровья» 

 

 

Старшая медсестра. 

 

 

«Театральная неделя в ДОУ» 

Показ детьми сказок, конкурс 

афиш. 

 

 

Участие в образовательном процессе детского 

сада. Оказание помощи в оформлении афиш. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты. 

 

Апрель 

 

 

 

Открытый День здоровья. 

«Папа, мама. Я – спортивная 

семья». 

 

Приобщение родителей к совместной деятельности 

с детьми, 

осознание ими форм и методов оздоровительной 

работы, проводимой в детском саду. 

Приглашение родителей  на открытые просмотры 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

участие в спортивных соревнованиях, 

физкультурных занятиях. 

 

Сушанова Н. А., 

инструктор 

по физвоспитанию, 

воспитатели групп. 

 

Практикум для родителей групп 

компенсирующей направленности 

«Учимся, играя» 

 

 

Оказание помощи родителям в подборе речевого 

материала и игровых приемов при проведении 

домашних занятий на автоматизацию звуков. 

Учителя – логопеды  

Субботник 

«Нет садика нашего краше!» 

 

 

Участие родителей в благоустройстве  территории 

(уборка территории, покраска оборудования) 

 

Зам. заведующего по 

АХЧ. 

 

 

Открытые итоговые занятия 

в кружках дополнительного 

платного образования. 

 

 

Представления родителей 

о результатах образовательного процесса. 

Выставка поделок. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

осуществляющие 

дополнительные 

платные услуги. 

 

 



Консультация 

«Опасности дома и на улице» 

 

Консультация в родительском уголке 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели. 

 

 

Заседание родительского  комитета. 

 

 

Разработка проекта плана ремонтных работ 

на летний период. 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий 

 

Май 

 

 

 

Выпускной бал  подготовительных 

групп 

« До свидания,  «Журавлик!» 

 

Участие  родителей в празднике, награждение 

детей, благодарность сотрудникам детского сада. 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий,  зам. зав. 

по ВМР, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

Оформление стенда 

«Что мы узнали и чему научились» 

 

Достижения детей за год Воспитатели групп  

Итоговые групповые родительские 

собрания. 

 

 

Отчеты родительского комитета. Анализ работы 

с детьми за год. Открытые показы. 

Воспитатели групп. 

 

 

Родительское собрание 

с приглашением учителей школы 

«Школа приглашает вас…» 

 

Активное участие родителей в родительском 

собрании. 

Рожнова Е. Н., 

директор школы №64,  

Кочетыгова О. Н., 

заведующий 

 

 

Смотр – конкурс  участков 

к летнему оздоровительному 

сезону. 

 

Участие  в  создании предметно-развивающей 

среды детского сада. 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

воспитатели групп. 

 

 

Консультация 

«Профилактика кишечных 

инфекций»» 

 

 

Информация в уголках Здоровья 

 

 

 

 

Старшая медсестра. 

 

 

 

 

Родительские собрания для вновь 

поступающих детей. 

 

 

 

Установление контакта между семьей и детским 

садом, обсуждение проблем, связанных 

с воспитанием и развитием детей, особенностей 

детского развития. 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий,  зам. зав. 

по ВМР, 

воспитатели групп. 

 



  

 

 

 

Летние 

месяцы 

 

 

 

 

Музыкальный праздник 

на спортивном участке, конкурс 

рисунков на асфальте. 

«День защиты детей» 

Участие родителей в конкурсах, играх. Музыкальные 

руководители, 

Сушанова Н. А., 

инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели групп. 

 

 

- «Как избежать теплового удара» 

- «Лето – пора свежих фруктов, 

ягод, овощей. Какие опасности 

поджидают нас на грядке» 

- «Педикулез» 

- «Летние инфекции» 

 

Информация  в «Уголке  здоровья» 

 

 

Старшая медсестра.  

Акция 

«Детский сад – наш дом второй» 

 

Оказание  помощи в ремонте, приобретении 

игрового оборудования 

 

 

Весь коллектив ДОУ  

Музыкально-физкультурный 

праздник 

«В нашем садике родном летом 

весело живем!» 

 

 

Участием родителей в празднике, основанном  на 

русских народных традициях. 

 

Сушанова Н. А., 

инструктор по 

физвоспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

Смотр к началу учебного года. 

 

Участие родителей в благоустройстве территории, 

покраске оборудования, ремонте групповых 

помещений. Организация работы по подготовке 

детского сада  к новому учебному году. 

 

 

Кочетыгова О. Н., 

заведующий, 

зам.  заведующего 

по АХЧ. 
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