
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 47 муниципального образования г. Новороссийск. 

Организация работы с родителями в 2016-2017 году. 

Цель направлений: 

Диагностическое -Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Рекламное-Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

Досуговое -Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, 

детьми 

Познавательное -Ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. 

Ежемесячной работой  ДОУ с семьей являются такие формы работы как: 

1. Почтовый ящик «Секретики» (данная форма работы с родителями необходима 

для решения тех проблем, о которых родитель по каким либо причинам, не 

может сообщить лично педагогу. На общеродительской встрече эти вопросы 

обсуждаются). 

2. Индивидуальные блокноты «А у нас сегодня…»(куда воспитатель записывает 

успехи детей по разным видам деятельности, родители могут помечать, что их 

интересует в воспитании детей, какое интересное событие произошло или 

произойдет в их семье). 

3. Организация мини-библиотеки «Прочитай мне, мама». 

4. Стенды. 

5. Работа сайта ДОУ. 

6. Дни добрых дел (Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

- ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе). 

7. Доброволец (Взрослые могут помогать воспитателям, принимать участие в 

спектаклях, помогать в организации мероприятий, обеспечивать транспортом, 

помогать убирать, обустраивать и украшать групповые помещения и участок и 

пр. 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание. Ответственный. 

 

Форма работы 

Сентябрь 

2016 

1. «Здравствуй учебный год» 

Ответственный: заведующий, старший 

воспитатель, педагог психолог, 

воспитатель, родители. 

Вечер вопросов и 

ответов. 

 

 

2. «Наши «учебники»» 

Ответственный: старший воспитатель, 

родители. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей 

3. «Значение режима дня в жизни 

дошкольника» 

Ответственный: педагог психолог, 

старший воспитатель, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

грамотного материнства. 

 

4. «Дерево дружбы» 

Ответственный: воспитатель, родители. 

Кружок «Натворим». 

 

 

5. «Мой малыш» 

Ответственный: старший воспитатель, 

педагог психолог, воспитатели, родители. 

 

Социальный срез. 

Октябрь 

2017 

1. «Социальное развитие ребенка, 

удовлетворение в общении» 

Ответственный: педагог психолог, 

воспитатели, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

эффективного 

родительства. 

2. «Особенности формирования культурно- 

гигиенических навыков» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатель, старшая медсестра. 

Педагогическая гостиная. 

 

 

3. «Здравствуй осень золотая» 

Ответственный: музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители. 

Тематическая акция. 

 

 

4. «Теремок» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

 

Театр-эксперимент. 

 

Ноябрь 

2016 

1. «Два мира- два взгляда на жизнь: умение 

понимать ребенка» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

семейных традиций. 

 

2. «Социально-психологическая адаптация 

ребенка в ДОУ» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Педагогический 

брифинг. 

 

 

3. Взаимодействие семьи и детского сада как 

необходимое условие полноценного 

развития ребенка» 

Ответственный: заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, педагог 

психолог, родители. 

 

Мини-собрание. 

 



Декабрь 

2016 

1. «Просмотр телепередач» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

грамотного материнства. 

 

2. «Пальчиковые игры для малыша» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

 

3. «Новый год спешит к нам в дом» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

 

Тематическая акция. 

 

Январь 

2017 

1. «Организация досуга в семье» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

эффективного 

родительства. 

 

2. «Зимняя сказка» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Кружок «Натворим». 

 

 

3. «Лиса и заяц» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Театр экспромт. 

 

 

 

4. «Работа ДОУ» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

 

Социальный срез. 

Февраль 

2017 

1. «Молочные реки, колбасные вечера» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

семейных традиций. 

 

2. «Витамины «Будь здоров»» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, медсестра,  родители. 

Педагогическая 

гостиная. 

 

 

3. «Мама поиграем ?!» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

 

Педагогический 

брифинг. 

 

Март 

2017 

1. «Обеспечение двигателя активности 

ребенка» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

грамотного материнства. 

 

2. «Дидактические игры в познавательном 

развитие детей дошкольного возраста» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

3. «Весна пришла» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

 

 

Тематическая акция. 

 



Апрель 

2017 

1. «Прием и развитие мелкой моторики рук» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский университет. 

Кафедра эффективного 

родительства. 

 

2. «Космос. Путь к звездам» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Детско-родительский 

проект. 

 

3. «Выбор игрушек и развивающих игр - 

подход со знанием дела» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Вечер вопросов и 

ответов. 

 

Май 

2017 

1. «Путешествие на остров здоровья» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

семейных традиций. 

 

2. «Матрешка» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Детско-родительский 

проект. 

 

 

3. «Солнышко - Колоколнышко» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели,  родители 

Кружок «Натворим» 

 

 

 

4. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители 

. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

 

Июнь 

2017 

1. «Здравствуй лето!» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

Тематическая акция. 

 

 

2. «Прощай ясельки!» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, 

муз.руководитель, родители. 

Гала-концерт. 

 

 

 

3. «В отпуск с ребенком» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

 

Педагогическая 

гостиная. 

 

4. «Наши достижения» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Социальный срез. 

Июль 

2017 

1. «Водичка, водичка . . .» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, 

медсестра, родители. 

 

Вечер вопросов и 

ответов. 

 

2. «Бабочка – красавица!» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, родители. 

 

Кружок «Натворим» 

 



3. «Психологические особенности развития 

детей 2-3 лет» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

 

Родительский 

университет. Кафедра 

грамотного материнства. 

 

Август 

2017 

1. «Яблочный спас» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, родители. 

Детско-родительский 

проект. 

 

 

2. «Влияние питания на здоровье ребенка» 

Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог психолог, 

медсестра, родители. 

Родительский 

университет. Кафедра 

семейных традиций. 

 

3. «Начинаем мы учиться» 

Ответственный: заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, педагог 

психолог, родители. 

 

Тематическая акция. 

 

 


