
План работы с родителями 

(из планирования деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№2 компенсирующего вида города Нового Оскола Белгородской области» на 2015-2016 учебный год, утверждённого 

приказом №126 от 28.08.2015года. 

2.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой, другими организациями. 

Цель:  Обеспечение заинтересованного сотрудничества коллектива ДОУ с социальными институтами. 

Задачи: 

-  социализация личности детей; 

- глубокое, всестороннее изучение семьи, ее возможностей для всестороннего гармоничного развития личности 
ребенка 

Содержание основной деятельности Ответственный  Сроки 
выполнени

я 

Выход 
информации (где 
принимается и 

рассматривается) 

Система работы с родителями 

Знакомство родителей с уставными документами и 
локальными актами 

Заведующий ДОУ  

Колесникова И.В. 

Сентябрь  РС  протокол №  

От__________ 

Заключение договоров с родителями вновь поступивших Заведующий ДОУ  В течение Личные дела детей 



воспитанников Колесникова И.В. года 

Создание банка данных по семьям воспитанников Воспитатели  Сентябрь   Журнал 
«Сведения о 
родителях» 

Анкетирование родителей «Организация и эффективность 
работы по развитию двигательной активности в режиме» 

Старший 
воспитатель 
Зацаринская С.Н. 

Сентябрь Результаты 
анкетирования  ПЧ  

Анкетирование    родителей по изучению 
удовлетворенности родителей качеством образовательных 
услуг 

Старший 
воспитатель 
Зацаринская С.Н. 

май Результаты 
анкетирования  ПЧ  

Круглый стол «Блоки Дьенеша – забавная игра для 
развития ума» 

Воспитатель 
Мальцева Е.В. 

Октябрь Материалы 
круглого стола 

Круглый стол «Воспитываем патриотов вместе» ВоспитателиКлюева 
Л.А., Новикова С.В. 

Ноябрь Материалы 
круглого стола 

Круглый стол «Воспитание любви к родному городу и 
природе детского сада» 

Воспитатель 
Сидельникова Е.Н. 

Декабрь Материалы 
круглого стола 

Круглый стол «Организация единого речевого 
пространства в семье и в ДОУ» 

Воспитатели 
Шкарандина Н.С., 
Сушкова Г.В. 

Февраль Материалы 
круглого стола 

 



Родительская гостиная «Путешествие в прошлое своей 
семьи» 

Воспитатель 
Новикова С.В. 

Март Материалы 
родительской 
гостиной 

Мастер – класс«Светофорная наука» Воспитатели 
Гладких А.В., 
Дьяченко Л.А. 

Май Материалы мастер-
класса 

Семинары –практикумы: 

 -для родителей детей средних групп: «Психологические 
особенности детей 3-4 лет» 

-для родителей будущих первоклассников: «Семья на 
пороге школьной жизни ребенка». 

 

Педагог-психолог 
Семендяева Е.Д. 

Воспитатели 
подготовительных 
групп   

 

Сентябрь  

 

май 

Материалы 
консультаций 

 

Организация консультаций специалистов и воспитателей 
ДОУ: 

- «Формирование у детей ценностей здорового образа 
жизни в детском саду и в семье» 

 

- «Физкультурно – оздоровительные мероприятия в 
детском саду» 

 

Инструктор по 
физической 
культуре Крупа 
Ю.Н. 

Воспитатель 
Клюева Л.А. 

Воспитатель 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Материалы 
консультаций 



 

- «Компьютерные игры «за» и «против» 

 
«Игры на кухне» 

 

«О способах развития связной речи у дошкольников» 

 

Дьяченко Л.А. 

Воспитатель ИЗО 
Беленко Т.Я. 

Учитель-логопед 
Фирсова Г.И. 

Ноябрь 

Организация совместных выставок 

- «Цветы тебе, мой воспитатель» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

- «Мой друг -  зеленый огонек» 

- «Пасха в гости к нам пришла» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Материалы 
выставок 

Родительские собрания 

Средняя группа №1: 

- «Начало учебного года. Новые подходы в реализации 
ФГОС в ДОУ» 

-«Здоровье детей в наших руках» 

 

Воспитатели 
Сидельникова Е.Н. 
Иваненко Т.М. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Протоколы 
родительских 
собраний  



- «Художественная литература как средство развития 
связной речи дошкольников» 

- «Знакомим детей с историей и культурой родного края. 
Итоги года» 

Средняя группа №2: 

- ФГОС как гарантия обеспечения государственного 
равенства возможностей для каждого ребенка» 

- «Растем здоровыми» 

- «Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

- Формирование личности ребенка при ознакомлении с 
историей и культурой родного края» 

Старшая группа: 

- Знакомство с задачами на 2015 – 2016 учебный год. 
Реализация ФГОС в ДОУ. 

- «Растим детей здоровыми» 

- «Развитие связной речи в старшем дошкольном возрасте» 

- «Значение взаимодействия педагогов и родителей при 
ознакомлении с культурой родного края. Успехи и 

 

 

 

 

Воспитатели 
Дьяченко Л.А., 
Гладких А.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
Сушкова Г.В., 
Шкарандина Н.С. 

 

 

Октябрь 

Февраль  

 

Май 

 

 

 Сентябрь 

 

Октябрь  

Февраль 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Февраль  



достижения» 

Подготовительная группа № 1: 

- «Я на пороге школьной жизни» 

- «Семь шагов к здоровью» 

- Роль семьи в организации чтения «Волшебный мир книг» 

- «Роль родного дома и семьи в формировании личности 
дошкольников» 

Подготовительная группа № 2: 

- «Развитие дошкольников  в едином образовательном 
пространстве в условиях реализации ФГОС» 

- «Взаимодействие детского сада и семьи по 
формированию физического и психического здоровья 
дошкольников» 

- «Развитие связной речи детей подготовительной группы» 

- «Формирование личности ребенка при ознакомлении с 
историей и культурой родного края. Готовность к школе» 

 

 

 

Воспитатели 
Клюева Л.А., 
Новикова С.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Мальцева Е.В. 

Май 

 

 

Сентябрь 

октябрь  

февраль 

май  

 

 

сентябрь  

 

октябрь 

 

февраль 

май 

Заседания Родительского комитета Старший 
воспитатель 

Сентябрь Протокол 
заседания РК №        



 Заседание № 1. 

-Избрание председателя и секретаря  Родительского 
комитета: 

-Рассмотрение  и утверждение проекта плана работы 
Родительского комитета на 2015-2016учебный год; 

-Ознакомление с задачами работы ДОУ на 2015-2016 
учебный год. 

Заседание №2 

-Организация физкультуроно-оздоровительной работы в 
ДОУ; 

-Организация и проведение новогодних утренников. 

Заседание №3 

-Организация питания в ДОУ; 

-Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника  Отечества и 
Международному дню 8 марта. 

Заседание №4 

-Организация летнего отдыха детей 

Зацаринская С.Н.  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель  

от______________ 

 

 

 

Протокол заседания 
РК  

№        
от______________ 

 

Протокол заседания 
РК  

№        
от______________ 

 

Протокол заседания 
РК  №        
от_____________ 



-Помощь родительской общественности в подготовке 
помещений и территории ДОУ к новому учебному году. 

Система работы со школой 

Совместное обсуждение плана работы по преемственности 
на 2015-2016 учебный год 

Ст. воспит. 
Зацаринская С. Н., 
завуч МБОУ СОШ  

август  План  

Анализ школьной адаптации и успеваемости выпускников 
ДОУ (мониторинг). В начале и в конце учебного года 

Педагог-психолог 
Семендяева Е.Д. 

Октябрь, 
май  

Справка  

Участие детей подготовительных к школе групп в 
торжественной линейке 1-го сентября. 

Воспитатели  
подготовительных 
групп 

Сентябрь  План 
сотрудничества 

Экскурсия по школе (библиотека, класс, физкультурный 
зал, компьютерный класс и т.д.) 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

В течение 
года 

План 
сотрудничества 

Сотрудничество психологических служб МБДОУ и школы Педагоги 
психологи 

В течение 
года 

 План 
сотрудничества  

Взаимопосещение педагогами ДОУ и учителями школы 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и школе 

 

Ст. воспитатель 
Зацаринская С.Н., 
завуч МБОУ СОШ 

 В течение 
года 

 



Организация и проведение совместных родительских 
собраний  

-«Готов ли ваш ребенок для поступления в школу» 

-«Обеспечение готовности выпускника детского сада к 
обучению к школе» 

Воспитатели 
подготовительных 
групп, учителя 
начальных классов 

Ноябрь 

 

Май  

РС протокол №    
от__________ 

Проведение совместных развлечений праздников: 

«Праздник азбуки», «Дни открытых дверей», «Веселые 
старты». 

Воспитатели  В течение 
года  

Сценарий 
мероприятий 

Выставка детских рисунков «Я и школа» Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Май Материалы 
выставки 

Обсуждение результатов совместной работы за учебный год Ст. восп.Зацаринская 
С.Н., завуч МБОУ 
СОШ 

Май  Отчет о проделанной 
работе 

Система работы с социальными институтами детства 

Заключить договора о сотрудничестве и утвердить совместные планы 
работы на 2015-2016учебный год со следующими социальными 
институтами: 

- с МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов; 

- с ОГИБДД ОМВД по Новооскольскому району; 

Заведующий ДОУ 
Колесникова И.В., ст. 
воспитатель 
Зацаринская С.Н. 

Август   Договора о 
сотрудничестве ПЧ  



- с Центральной детской библиотекой; 

- с Отделом краеведения централизованной библиотечной системы; 

- с МБУ ДО «ДЮСШ Новооскольского района»; 

- с МУК Новооскольская клубная система; 

- с МБУДО «Станция юных натуралистов»; 

- МКОУ ДОД «НДШИ им. Н.И. Платонова»; 

- с «Духовно – просветительским центром во имя св. вмч. Параскевы, 
нареченной Пятницей. 

Работа с сотрудниками ОГИБДД ОМВД: 

-Месячник по безопасности дорожного движения 
-Беседы  с детьми о правилах безопасности на дороге; 

-Проведение обучающего семинара для воспитателей и родителей 
«Азбука безопасности»; 

Городские акции «Новооскольцы с рождения за безопасность 
дорожного движения»,  

«Листовки – водителям! »,  

«Самое дорогое ты сохрани, сам пристегнись и меня пристегни» 

«Практические игры и упражнения на площадке в автогородке» 

Воспитатели групп, 
сотрудники ГИБДД 

 

Октябрь 

В течение года  

 

 

 План работы  

Работа с сотрудниками ГПН  Сотрудники ГПН  План работы 



-беседы с детьми о правилах безопасности жизнедеятельности  дома и 
в детском саду; 

-проведение совместных занятий по эвакуации при пожаре; 

- викторина «Знатоки правил безопасности» 

 -организация совместных праздников и развлечений «Огонь друг-
огонь враг», « Будь осторожен с электроприборами» 

педагоги ДОУ  В течение 
года  

Работа с МБОУ ДОД « ДЮСШ» 

-проведение совместных праздников посвященных Дню защитника 
Отечества 

- организация соревнований «А ну – ка, парни»,«За здоровьем -  всей 
семьей»  

-проведение бесед «Значение спорта  для детей» 

Сотрудники детской 
юношеской 
спортивной школы 
педагоги ДОУ 

 В течение 
года  

План работы 

Экскурсии в музей, библиотеку, школу и т.д.: 

-на торжественную линейку 1 сентября 

-знакомство со зданием школы, классом; 

- знакомство со школьной библиотекой; 

- посещение с детьми подготовительных групп уроков; 

- объединенная выставка рисунков и поделок; 

- совместные праздники, представления, акции, конкурсы и т.д. 

Воспитатели групп, 
педагог-психолог 
Семендяева Е.Д. 

В течение года План работы 

 


