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План работы с родителями 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 

 

на 2021-2022  учебный год 
 
 

г. Клин 



СЕНТЯБРЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 
Сбор сведений о детях группы, заполнение тетрадей «Сведения о родителях», составление 

планов работы с родителями на год. 

Воспитатели групп,  

ст. воспитатель 
Введение адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ Логопед, психолог 

Собеседование по психолого-педагогической диагностике ребенка, оформление согласий 

на занятия с ребенком на ПМПк, логопункте 

Психолог, логопед 

Проведение анкетирования родителей (осведомленность о ФГОС ДО, о способах участия в 

образовательном процессе, о способах получения информации о ДОУ, социальный запрос, 

уровень осведомленности в области воспитания и обучения детей, определение 

психологического климата ДОУ, эффективности работы ДОУ, доп. образование) 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Заключение родительских договоров, сбор заявлений на дополнительное образование  Заведующий 

Оформление личных дел детей, консультация по выплате компенсаций Заведующий, воспитатели 

групп 

Сопровождение адаптационного периода. Психолог 

Особенности деятельности образовательной организации в условиях распространения 

COVID-19 

Заведующий, медсестра 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

информирование, 

рекламная деятельность 

Обновление информации о МДОУ- ЦРР и образовательных услугах на текущий учебный 

год на сайте ДОУ, актуализация данных в социальных сетях 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт  

Обновление визитной карточки с информацией о МДОУ- ЦРР и образовательных услугах 

на текущий учебный год 

Старший воспитатель 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для родителей; 

разработка и внедрение вариативных форм информирования родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Групповые родительские собрания с использованием ИКТ-технологий – возрастные 

особенности и презентация образовательной программы каждой группы в соответствии с 

ФГОС ДО, совместные формы работы ДОУ и семьи (по плану воспитателей с 

обязательным освещением введения ФГОС ДО, инноваций) 

Специалисты, 

воспитатели групп 

 Ширма-ракладушка «Родителям о правилах дорожного движения» - требования к знаниям 

и навыкам  ребенка каждой возрастной группы дома и в детском саду. 

воспитатели групп 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Ознакомление родителей с годовым  планом ДОУ и групп: предстоящее участие родителей 

в совместных мероприятиях, акциях, праздниках, проектах, конкурсах; учет предложений 

родителей. 

Воспитатели групп 

Конкурс фотографий и видео-роликов «Воспоминания о лете» воспитатели групп 

 



ОКТЯБРЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия  Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

  

 

 

Разработка индивидуальной карты развития ребенка и его образовательного 

маршрута (коррекция имеющихся нарушений и развитие способностей на ППк) 

Собеседование с родителями по  организации занятий с ребенком на ППк, 

логопункте; посещение родителей занятий с ребенком, обучение практическим 

приемам коррекционно-развивающей работы. 

Психолог, логопед  

Сопровождение адаптационного периода. Психолог 

Организация прививочной работы Заведующий, медсестра 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном контакте с центром 

«Семья», ОДН. Контроль, посещения на дому. 

Заведующая, психолог , 

уполномоченный по павам 

ребенка 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

Общее родительское собрание: Программа воспитания в детском саду. 

Особенности работы ДОУ в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Папки-передвижки «Безопасность детей на городских улицах и во дворах». воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте и в соц. сетях 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность ДОУ 

ЦРР и семьи 

Работа по реализации групповых проектов. воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Для любимых  и родных» (День пожилого человека) воспитатели групп 

Разработка портфолио ребенка. воспитатели групп 

Выставка поделок «Осенние дары» Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
     Конкурс фотографий «Мой домашний питомец» воспитатели групп 

 

 
 



НОЯБРЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия  Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

  

 

 

 

 

Собеседование с родителями выпускников, обсуждение данных диагностики, 

рекомендации по коррекции познавательного-речевого, коммуникационного 

развития, эмоционально-волевой сферы, психологической готовности к школе.  

Психолог, логопед  

Собеседование с родителями одаренных детей, рекомендации по развитию 

способностей 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Собеседование по участию в дистанционных конкурсах детского творчества Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Организация прививочной работы Заведующий, медсестра 

Итоги участия детей и родителей, групп в конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

День открытых дверей Он-лайн «Учимся, играем, дружим»:  Беседы с 

заведующим, со старшим воспитателей , психологом, логопедом, старшим 

воспитателем, руководителями кружков о том, как учить дошкольника – только в 

игре и интересной для него деятельности. Организация образовательного 

процесса: максимальная нагрузка, длительность, требования к рабочему месту 

ребенка и к материалам. Демонстрация видео с занятий. 

Заведующий, старший 

воспитатели, специалисты 

 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Ширмы-раскладушки по противопожарной безопасности. воспитатели групп 

Беседы и аудиконсультации о предупреждении простудных и инфекционных 

заболеваний, об опасности нахождения у водоемов (первый лед). 

Медсестра, воспитатели 

групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте и в соц. сетях 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Работа по реализации групповых проектов.  воспитатели групп 

Проведение утренней гимнастики совместно с родителями –спортсменами, видео 

Спортивные развлечения с участием родителей (в случае снятия ограничений) 

воспитатели групп 

Выставка «Потрет мамы» воспитатели групп 

 Конкурс чтецов «Мамочка любимая» воспитатели групп 

   Развлечение «Осень золотая» Муз. руководители, 

воспитатели 

 Конкурс  рисунков «Пушистые друзья»   (к 120-летию Е.И. Чарушина) воспитатели групп 

 Участие в дистанционных конкурсах воспитатели групп 



ДЕКАБРЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия  Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Подготовка к новогоднему утреннику. Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Анкетирование «Качество услуг ДОУ», оценка качества образования на НО_КО Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Подготовка к конкурсу «Задарки для Деда Мороза» («Елочная игрушка») Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Итоги участия детей и родителей, групп в конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Обследование детей пятого года жизни для направления на ТПМПК Логопед, психолог 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном контакте с центром 

«Семья», ОДН. Контроль, посещения на дому. 

Заведующая, психолог , 

уполномоченный по павам 

ребенка 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

Групповые родительские собрания (по плану воспитателей с обязательным 

освещением положений ФГОС ДО и задач годового плана). 

воспитатели групп 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Папки-передвижки для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и 

дорог».  

воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте и в соц. сетях 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Работа по реализации групповых проектов. воспитатели групп 

Конкурс поделок и рисунков «Елка в городе» Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских работ «Не играй с огнем»  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
Конкурс чтецов «Зимняя природа» воспитатели групп 

Выставка коллекций игрушек «Транспорт» воспитатели групп 

Подготовка к конкурсу «Зимний участок» воспитатели групп 

Участие в дистанционных конкурсах воспитатели групп 

Новогодние утренники. Музыкальные 

руководители, воспитатели 

групп 



ЯНВАРЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия  Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Организация медицинского обследования детей пятого года жизни, направленных 

на ТПМПК, разъяснительная работа 

Заведующий, логопед, 

психолог 
Подготовка ко  Дню защитника.  Муз. руководители, 

воспитатели групп 

Собеседование с родителями по реализации адаптированных программ, 

образовательного маршрута ребенка по ППк (коррекция имеющихся нарушений).  

Психолог, логопед, 

медсестра 

Итоги участия детей и родителей, групп в конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

Общее родительское собрание для родителей детей с ОВЗ: «Дети с ОВЗ в 

детском саду. Направление детей на ТПМПК» 

Заведующий, старший 

воспитатель, специалисты 

Беседа «Участие родителей в реализации  образовательной программы ДОУ»  Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Папки-передвижки для родителей «Обеспечение безопасности ребенка в доме» воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Конкурс «Задарки для Деда Мороза» воспитатели групп 

Работа по реализации групповых проектов. воспитатели групп 
Разработка портфолио ребенка. воспитатели групп 

Конкурс «Зимний участок» воспитатели групп 

Конкурс и выставка  рисунков «Безопасная дорога» воспитатели групп 

Участие в дистанционных конкурсах. воспитатели групп 

Зимний спортивный праздник. Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 
 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия   Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Подготовка к 8 марта, к конкурсу стенгазет «Мамочка любимая». 

  

Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 
Собеседование с родителями старших дошкольников «Подготовка к 

муниципальному конкурсу детского творчества «Маленькие звездочки» 

Ст. воспитатель 

Собеседование с родителями по реализации индивидуальной карты развития 

ребенка и его образовательного маршрута (коррекция имеющихся нарушений).  

Подготовка к ТПМПК. 

Психолог, логопед, 

воспитатели, медсестра 

Итоги участия детей и родителей в  конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Организация интеллектуальных олимпиад в ДОУ, муниципальные 

интеллектуальные олимпиады для дошкольников. 

Ст. воспитатель 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

Общее родительское собрание «Основные и дополнительные 

образовательные  программы в детском саду» 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Разработка памятки «Безопасность ребенка дома, в детском саду и на улице». воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Участие в групповых проектах воспитатели групп 

Муниципальный конкурс чтецов «Стихов немало есть на свете…» воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Защитники Отечества»  воспитатели групп 

Работа по реализации групповых проектов воспитатели групп 

Участие в дистанционных конкурсах. воспитатели групп 

 
 

 

 



МАРТ 
Виды деятельности Формы взаимодействия   Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Подготовка к  муниципальному конкурсу детского творчества «Маленькие 

звездочки» и к интеллектуальной олимпиаде. 

Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, воспитатели 

групп Подготовка к празднику 8 Марта 

Итоги участия детей и родителей в  конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Собеседование с родителями «Качество дошкольного образования» - оценка 

родителей и требования образовательной политики. 

Ст. воспитатель 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном контакте с центром 

«Семья», ОДН. Контроль, посещения на дому. 

Заведующая, психолог , 

уполномоченный по павам 

ребенка 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Консультация«Дидактические игры для обучения детей ПДД» воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Праздник 8 марта. Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

Участие в проекте «Знакомим с русским народным искусством» Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Развлечение «Масленица» Муз. руководители, 

Гончарова Е.И., Мачехина 

Н.Н., Дворецкая Е.Г. 

Конкурс поделок «Герои любимых книжек» (к 140-летию К.И. Чуковского) воспитатели групп 

Работа по реализации групповых проектов. воспитатели групп 

Создание портфолио ребенка. воспитатели групп 

1. Участие в дистанционных конкурсах. воспитатели групп 

 
 
 



АПРЕЛЬ 
Виды деятельности Формы взаимодействия   Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Анкетирование родителей «Эффективность работы ДОУ по предупреждению 

нарушений ПДД» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Подготовка к празднику «День Победы», майским утренникам Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

Подготовка к театральному фестивалю с участием родителей. Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
Подготовка к конкурсу театрального искусства «Маленькие артисты» Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Итоги участия детей и родителей в  конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

 День открытых дверей (он-лайн презентации) «Дополнительное 
образование в ДОУ» 

Видео-показ организации кружковых  на основе детских видов деятельности: 

игры, опытов и экспериментов, создания проблемных ситуаций, детского 

творчества. 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, музыкальный 

руководитель 

Итоговые групповые родительские собрания (по плану воспитателей). воспитатели групп 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Консультация по безопасности «Безопасные окна» Заведующий, воспитатели 

групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Совместный спортивный досуг (в случае снятия ограничений). Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

Конкурс «Веселые стихи» воспитатели групп 

Выставка плакатов «Берегите воду!» воспитатели групп 

Создание портфолио ребенка. воспитатели групп 

Участие в дистанционных конкурсах. воспитатели групп 

Помощь в организации генеральной уборки группы и участка ДОУ. Завхоз, воспитатели групп 



МАЙ 
Виды деятельности Формы взаимодействия   Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Анкетирование родителей «Реализация ООП и Программы воспитания» и 

собеседование  по набору дополнительных услуг. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Подготовка к конкурсу «Лучшая клумба на участке» Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
Итоги участия детей и родителей в  конкурсах, награждение победителей Ст. воспитатель 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная деятельность 

 Общее родительское собрание: «Итоги работы за год. Работа МДОУ в 

летний оздоровительный период» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Оформление информационных стендов специалистов и групповых уголков для 

родителей. 

Специалисты, 

воспитатели групп 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном контакте с центром 

«Семья», ОДН. Контроль, посещения на дому. 

Заведующая, психолог , 

уполномоченный по павам 

ребенка 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Майские праздники. День Победы. Совместное посещение братской могилы, 

возложение цветов. 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

Работа по реализации групповых проектов. воспитатели групп 
Театральный фестиваль: показ конкурсных спектаклей родителям и младшим 

детям. 

Подготовка и показ спектаклей родителями для детей. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс «Папа, мама, я – наша счастливая семья» (Герб семьи) воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы помним и гордимся!»  

Участие в дистанционных конкурсах. 

 

воспитатели групп 

Помощь в обустройстве огорода и цветников. 

 

воспитатели групп 

Помощь в подготовке участка к летнему оздоровительному периоду. 

 

Завхоз, воспитатели групп 

 

 

 



ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 
Виды деятельности Формы взаимодействия   Ответственные 

Организационная и 

диагностическая 

Прием и сопровождение родителей вновь поступивших детей. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей «Адаптация 

ребенка к условиям ДОУ». 

Заведующий, старший 

воспитатель, психолог, 

медсестра 
Заключение родительских договоров с родителями нового набора,  

сбор анкет о дополнительном образовании (кружки) 

Заведующий 

Оформление личных дел детей, сбор документов на выплату компенсаций Заведующий, воспитатели 

групп 

Сопровождение адаптационного периода, изучение индивидуальных особенностей 

детей и семей. 

Психолог, старший 

воспитатель 

Оформление летнего информационного стенда, стендов специалистов и групповых 

уголков для родителей. 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

Перевод детей в следующую возрастную группу. Заведующий, старший 

воспитатель 

Анкетирование «Итоги летнего отдыха детей» 

 

Заведующий, старший 

воспитатели 

Психолого-педагогическое 

просвещение, 

информирование 

Родительское собрание для родителей нового набора «Давайте знакомиться!» Заведующий, старший 

воспитатель 

Беседа «Укрепление здоровья детей летом» Медсестра 

Размещение информационных и социальных листовок и роликов по безопасности 

на сайте, в соц. сетях, в родительских чатах 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи 

Приглашение родителей на еженедельное развлечение по теме недели (пятница). Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

(согласно летнему плану) 
Летние совместные праздники: 

День защиты детей 

День России 

День ГИБДД  

Конкурс «Рыцари и принцессы»  

Летние олимпийские игры (классики, скакалка, школа мяча, баскетбол)   
 

Конкурс «Лучшая клумба на участке»  

Сотрудничество в создании предметно-развивающей среды ДОУ. воспитатели 

Помощь в оборудовании спортплощадки (содержание дорожек). воспитатели 

Фотоотчет «Веселое лето в детском саду» воспитатели 

Участие родителей в проектной деятельности. воспитатели 
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