
Взаимодействие МДОУ с семьей, социумом и общественными 

организациями. 

 Аналитический опрос  особенностей семей воспитанников и запросов 

родителей на образовательные услуги  детского сада. 

 Проведение маркетинговой деятельности по изучению запросов социума, 

рекламы образовательных услуг ДОУ. 

 Изучение культурно-образовательной среды в  микрорайоне (возможности 

учреждений в организации досуга дошкольников, взаимодействие ДОУ с этими 

центрами). 

 Анализ семей воспитанников и условий семейного воспитания. 

 Построение плана взаимодействия ДОУ с родителями. 

 Включение родителей в педагогический процесс 

 

Обеспечение психолого–педагогического просвещения, помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников через: 

 Виртуальный консультативный пункт  

 Сайт дошкольного образовательного учреждения 

 Наглядную информацию  

 Обеспечение участия родителей в жизни МДОУ через: 

 работу попечительского совета детского сада, 

 проведение родительских собраний, «Дни открытых дверей», 

 участие в общих,  групповых воспитательно - образовательных 

мероприятиях, 

 проведение мониторинга  по оценке родителями деятельности МДОУ 

по обучению и воспитанию детей, 

 участие в деятельности по получению МДОУ дополнительных 

финансовых средств (добровольных пожертвований), их распределение. 

 

План работы попечительского совета МДОУ №142 на 2015 – 2016 уч.год 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Заседание попечительского совета 

Отчет председателя попечительского совета. 

Перевыборы председателя попечительского 

совета детского сада 

Планирование работы на новый учебный год в 

зависимости от запросов детского сада. 

Принятие участия в совместной  выставке «Дары 

осени», посвященной Дню воспитателя 

Оказание помощи в подготовке здания к работе в 

зимний период (заклеивание окон). 

Август 

 

 

 

 

 

 сентябрь  

 

 

 

 

Председатель 

попечительского 

совета 

 

 

Воспитатели  

Председатели 

родительских 

комитетов групп 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Анализ питания. 

  Изучение меню- раскладок, технологических 

карт приготовления блюд. Изучение информации 

об организации  питания в МБДОУ. Контроль за 

организацией питания. 

Анализ работы по социально- личностному 

развитию детей. Результат создания атмосферы 

благополучия в группах и семье. 

 Анализа работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей за текущий учебный год, по 

организации физкультурно- оздоровительной 

работы.  

 

Заседание попечительского совета 

Отчет председателя родительского комитета о 

проделанной работе 

Работа с родительскими комитетами групп, 

музыкальными руководителями по подготовке к 

новогодним утренникам. Приобретение подарков. 

Подготовка к общему собранию. 

 

Привлечение родителей к оформлению зимних 

построек на участках.  

 

Общее родительского собрание «Повышение 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания культуры здорового образа жизни 

дошкольников». Результаты анкетирования 

родителей старших дошкольников о качестве 

дополнительного образования  

Анализ состояния питания детей. Выполнение 

натуральных норм. 

Изучение отношения семьи к здоровью детей и 

уровня ответственности за создание 

соответствующих условий. Анализ работы 

МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2015  год. 

 

Деловая игра «Права и обязанности отца в 

воспитании ребенка». 

    Подготовка к проведению праздничных 

мероприятий: Праздник «Папа, мама,  я – 

спортивная семья»,  фотоконкурс «Моя 

счастливая семья» 

 

 

Ноябрь  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

  

 

 

 

мед. сестра 

Шеф – повар 

 

 

Психолог 

 

мед. сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

 

Медицинская 

сестра ДОУ 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор 

ФИЗО 



 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ко Дню открытых дверей. 

Участие в смотре- конкурсе семейной печати. 

Пропаганда опыта педагогов и опыта семейного 

воспитания.  

 

Заседание попечительского совета 

Анализ качества дополнительного образования в 

ДОУ, запросов и пожеланий по улучшению 

качества образовательного процесса. 

Составление проекта работы по подготовке 

МБДОУ к летней оздоровительной работе. 

Отчет председателя попечительского совета о 

проделанной работе 

Изучение результатов диагностики состояния 

здоровья и обученности выпускников детского 

сада.   

 

 Подготовка к проведению: 

 ярмарки детского творчества, 

 итоговые родительские собрания 

 

Оказание помощи в благоустройстве территории 

детского сада: озеленение   и разбивка цветников. 

 Анализ работы с родителями за прошедший  уч. 

год. 

Составление проекта плана работы с родителями 

на 2016 – 2017 уч. год. 

Помощь родительской общественности  в 

подготовке  помещений и территории МДОУ к 

новому учебному году. 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий. 

Попечительский  

совет 

  

Зам.заведующего 

по АХЧ, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическое просвещение родителей. План работы на 2016-2017 учебный год 
месяц I младшие группы  II младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Анкетирование. Социально-демографический опрос. 

Родительские встречи в группах: 

Давайте познакомимся. 

Задачи и содержание 

программы раннего 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Тест "Какой Вы 

родитель?" 

Психологические и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста. Организация образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. Основные задачи программы дошкольного 

образования на учебный год. Традиции группы. 

Физическое, 

психическое и 

интеллектуальное 

развитие ребенка  

седьмого года жизни. 

Роль родителей в 

подготовке детей к 

школьному обучению. 

Тест "Знаете ли Вы 

своего ребенка?"  

Уголок здоровья «Оздоровительные мероприятия в МБДОУ  на 2016 – 2017 учебный год» 

Ширмы  для родителей 

Особенности 

адаптационного 

периода. Как его 

пережить? 

Фотовыставка "Первые 

дни в детском саду" 

Что должны знать 

родители о детях 4-го 

года жизни.  

Культура 

деятельности ребенка 

4 лет.  Уникальность 

возраста.  

Навыки общения 

взрослого с ребенком 

старшего дошкольного 

возраста. 

До школьной жизни 

остался один год. 

(Устроить жизнь по – 

новому). 

Новоселье.  

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Информационный  уголок  для  родителей 

Схема совместной деятельности с детьми. Расписание занятий. О наших детях. 

Ширмы  для  родителей 

Звукоподражание 

малыша - подготовка 

артикуляционного 

аппарата.  Подготовка 

памяток "Сначала было 

слово" 

"По дороге в детский 

сад" рекомендации 

для родителей по 

активизации речи 

детей как основы 

взаимоотношений. 

Хочу все знать!!! 

Развитие 

познавательных 

процессов у детей 5 -

го года жизни. 

Литературное 

образование старшего 

дошкольника. 

Рекомендации по 

развитию речи 

средствами литературы  

Поиграем вместе! 

Роль настольно 

дидактических игр в 

интеллектуальном  

развитии ребенка.  



Консультации  воспитателей и специалистов 

«Я играю целый день, 

мне играть совсем не 

лень». Роль игры в 

развитии малыша. 

Подготовка памятки 

«как выбрать игрушку 

для своего ребенка» 

Кризис 3-х лет. 

Уникальность 

возраста (психолог)  

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата - основа 

правильной речи. 

Практикум (Логопед) 

Мастер- класс Красивая 

осанка - залог 

физического здоровья. 

(инструктор по ФИЗО) 

Формирование  

мотивационной 

готовности к школе 

(психолог) 

 

Уголок здоровья 

Профилактика 

простудных 

заболеваний у 

малышей. 

«Где моя большая 

ложка» о значении 

рационального питания 

в жизни детей 

дошкольного возраста. 

Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия у детей 

Роль семьи в 

физическом 

воспитании ребенка 

Лечение спортом!! 

Советы родителям по 

приобщению детей к 

физической культуре 

и спорту 

Музыкальный праздник «Осенины».  Открытие театрального сезона. 

Совместная тематическая выставка «Дары осени».   Генеральная уборка.  Заклеивание окон. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Уголок для родителей. Ширмы. 

Нравственное 

воспитание малыша 

средствами музыки  

Почитай мне сказку, 

мама. Использование 

фольклора в 

нравственном 

воспитании малыша. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков детей 

средствами 

сюжетных игр. 

Учим детей 

творческому 

рассказыванию.  

Первоклашкино 

царство. Роль 

родителей в 

подготовке ребенка к 

школе. 

Уголок здоровья 

То-топ, топает малыш. 

Значение движения для 

развития малыша. 

Малыши не мерзнут.  Дышим с 

удовольствием 

Безопасность и 

здоровье 

дошкольников.  

Рациональное питание 

дошкольников. 

Витамины с грядки. 

Совместный вечер 

развлечений «В мире 

сказки» (музыкально- 

кукольный театр). 

Посмотри на своего 

малыша. 

Совместный вечер 

«День матери» 

Мастер- класс «Роль 

театрализованных 

игр в всестороннем 

развитии детей» 

Круглый стол  

«Хвалить нельзя 

ругать!!!» 

Дискуссионный клуб 

«Гармония общения. 

Влияние родительских 

установок на развитие 

ребенка» 

День именинника 



Д
ек

а
б

р
ь

  
 

Информационный уголок 

Характер формируется с 

детства  

Упрямство и детские 

капризы.  

Стихотворение для 

Деда Мороза. Учим 

ребенка 

выразительности 

речи 

Как организовать детский праздник в кругу 

семьи 

Уголок здоровья 

Организация прогулок  с 

детьми в зимний период 

Здоровье ребенка в 

наших руках 

Дышим с 

удовольствием 

Сам себе чемпион. Зимние забавы в выходные 

дни 

 Совместный вечер «Памяти наших дедов» в 

честь освобождения города Калинина от 

немецких захватчиков 

Украшение группы к новогоднему празднику. Новогодний утренник.  Групповые родительские собрания.   

Привлечение родителей к оформлению участков  снежными постройками 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Общее родительского собрание «Повышение компетентности родителей в вопросах подготовки ребенка к 

школьному обучению». 

Организация театральной недели в детском саду. 

Ширмы 

Играем пальчиками. 

Развитие мелкой 

моторики рук малыша. 

Посеешь привычку- 

пожнешь характер.  

Приобщаем детей к 

прекрасному. 

Классическая музыка 

в жизни ребенка 

Профилактика 

экранной зависимости 

у дошкольников  

Что должен знать 

дошкольник о 

правилах дорожного 

движения. 

Уголок здоровья 

Мир движений мальчиков и девочек. 

Рекомендации по организации гиперактивных 

детей. 

Зимняя прогулка. 

Малыш на лыжне, 

катке и горке 

Кодекс здоровья. Режим будущего 

школьника 

 Коучинг «Счастье, 

когда тебя 

понимают» (Азбука 

общения с ребенком 

младшего возраста) 

 

Психологический 

тренинг «Палитра 

эмоций».  

 (психолог) 

 

  



Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Информационный уголок 

Роль матери и отца в 

развитии ребенка 

раннего возраста. 

Семейные традиции 

Дружба начинается с 

улыбки. Учим детей 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Играем вместе с 

детьми. Сюжетные 

игры в домашних 

условиях и на 

прогулке 

 

Два разных мира – 

мальчики и девочки. 

Особенности 

воспитания девочек и 

мальчиков 

Растим будущего 

мужчину 

Уголок здоровья 

10 заповедей здоровья 

ребенка 

Леворукие дети- «+» и 

«-« 

Зарядка только по 

правилам 

Лыжная прогулка всей 

семьей 

Мир движений 

мальчиков и девочек 

Опыт семейного воспитания «Развиваем 

самостоятельность в детях»  
Совместный 

праздник «Наши 

мужчины» 

Спортивный праздник «Папа, мама  я – 

спортивная семья» 

День именинника 

М
а

р
т
 

Информационный уголок 

Из чего же, из чего 

же…. Организация 

исследовательской 

деятельности детей  

Как помочь ребенку стать 

внимательным 

Как организовать 

игровую 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях. 

Стар и млад! 

Воспитание уважения к 

старшему поколению 

Первоклашкино 

царство. Как 

обустроить комнату 

будущего школьника 

Уголок здоровья 

Активность 

ребенка – залог 

его здоровья 

Формирование привычки 

здорового образа жизни 

Если ребенок 

впервые приступает к 

закаливанию 

 

Играем с детьми в 

народные подвижные 

игры 

Режим будущего 

школьника 

Круглый стол. 

Детские капризы 

и упрямство 

Родительская гостиная. 

«Дружба со сверстниками» 

 

Вечер досуг 

«Мамина 

помощница» 

Опыт семейного 

воспитания «Традиции 

семейного воспитания» 

 

Деловая игра  
Готовы ли Вы стать 

родителями будущих 

первоклассников. 

День открытых дверей. Смотр – конкурс семейной печати. 

Ярмарка – распродажа совместного детско-взрослого творчества 

 

 



А
п

р
ел

ь
 

Информационный уголок 

Учимся играя. 

Дидактические 

игрушки детей. 

По дороге в детский сад. 

Учим детей наблюдать в 

природе 

Воспитание любви к 

родному городу. 

Воспитание патриота 

начинается в семье  

Советы родителям 

будущих 

первоклассников 

Уголок здоровья 

Весна без авитоминоза. О повышение 

иммунитета у ребенка народными средствами. 

Витаминная азбука 

здоровья 

Движение – это 

здоровья 

Какой вид спорта 

выбрать вашему 

ребенку 

Ширма «Солнце 

доброе и злое» 

Ширма «Организация 

трудовой деятельности 

малыша в природе» 

Консультация 

«Изостудия под 

открытым небом» 

Ринг «Самый умный» Экологический КВН 

(совместный 

познавательный  

вечер) 

Литературный 

вечер «Пошел 

котик на Торжок» 

(русский 

фольклор) 

Литературный праздник 

по произведениям 

А.Барто 

Литературный 

праздник по 

произведениям 

К.Чуковского 

Литературный 

праздник по 

произведениям 

С.Маршака 

Литературный 

праздник по 
произведениям 

А.Пушкина 

М
а

й
 

 

Групповые родительские собрания. «Подведение итогов учебного года» 

Информационный уголок 

«Что должен знать, уметь ребенок по окончании младшей (средней, старшей, подготовительной) группы. Промежуточные и 

итоговые результаты (интегральные качества личности) 

Уголок здоровья 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья Путешествие на 

поляну 

За здоровьем на лесную поляну 

Ширма "Воспитание экологически культурного 

человека" 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослее» 

День именинника. Походы в весенний лес 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие воспитателей групп и воспитателей, исполняющих обязанности специалистов по разным видам 

детской деятельности 

Цель: организация совместной деятельности педагогов ДОУ в целях улучшения качества образования. 

Задачи: 1. Включение в единый тематический план всех педагогов  ДОУ. 

2. Использование показательных выступлений детей, продуктов детского творчества как форму 

промежуточной диагностики. 

3. Создать единое образовательное пространство (воспитатели групп, воспитатели с исполнением обязанностей 

специалистов по разным видам деятельности, дети, родители). 

Мероприятия Срок Компьютерная 

грамота 

Логопункт и 

обучение грамоте 

Муз. студия Психологическая 

помощь 

Английский язык 

Выставка 

совместного 

творчества детей, 

воспитателей и 

родителей «Дары 

осени» 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Подписи к 

работам 

Активизация 

словаря об овощах и 

фруктах 

Музыкальное  

сопровождение, 

награждение 

победителей 

Поддержание 

благоприятной 

психологической 

обстановки 

Приветствия 

детей  

День открытых 

дверей 

М
ар

т 
 

Пригласительные 

билеты для 

родителей 

Отчетный концерт  Отчетный концерт  Поддержание 

благоприятной 

психологической 

обстановки 

 

Выступления 

детей  

Совместные 

праздники 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Пригласительные 

билеты 

Отработка четкости 

произношения 

Подготовка 

индивидуальных и 

коллективных 

выступлений детей 

Поддержание 

благоприятной 

психологической 

обстановки 

Выступление 

детей 

 

 



План взаимодействия воспитателей  групп с воспитателями, исполняющими обязанности 

специалистов по разным видам детской деятельности. 
Месяц  Воспитатели групп Музык. работники Фитбол 

гимнастика 

Компьютер-

ный  класс 

Английский 

язык 

Логопункт и 

обучение 

грамоте 

Логика 

Сентябрь  Наблюдение за 

осенними цветами. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

цветами, овощами и 

фруктами. Игра 

«Овощи – фрукты» 

Разучивание танцев с 

цветами. Подбор 

музыки для слушания 

и сопровождения 

выставки 

Поход в 

осенний лес. 

Подписи к 

работам. 

Объявление 

Обогащение 

словаря детей.  

Отработка 

четкого 

произношения 

звуков, развитие 

компонентов 

устной речи. 

Математические 

навыки детей в 

соотношение 

частей и целого, 

ориентировка в 

пространстве и 

плоскости 

МЕРОПРИЯТИЕ: Выставка «Дары Осени» (все  группы)         

Октябрь  Знакомство детей с 

содержанием 

произведения 

Распределение ролей, 

отработка худ.образов 

Отработка движений, 

подбор музыки 

Спортивный 

танец зайчат 

Пригласи-

тельные 

билеты. 

Подготовка 

индивидуальны

х и групповых 

выступлений 

Отработка 

выразительности 

речи актеров 

Умение решать 

логические задачи 

МЕРОПРИЯТИЕ: Спектакль «Зайки серые сидят» (средний возраст)                                                                                         

Ноябрь – 

декабрь   

Знакомство с 

творчеством поэта, 

чтение и заучивание 

произведений 

Написание сценария 

праздника, 

разучивание движений 

танцев 

Спортивные 

состязания 

Пригласительн

ые билеты на 

праздник 

Обогащение 

словаря детей, 

подготовка 

инсценировка 

«английская 

песенка» 

Отработка 

выразительности 

чтения стихов  

Решение ребусов 

и шарад 

МЕРОПРИЯТИЕ: Литературный праздник по творчеству С.Маршака (старший возраст)         

 

Январь – 

февраль - 

март   

 

Оформление продуктов 

детской деятельности 

 

Музыкальное 

сопровождение 

ярмарки  

 

Афиша  

 

Индивидуальные 

работы детей 

 

Диалогическое 

общение 

«Распродажа» 

продуктов 

детского 

творчества 

Счетные 

навыки,  

Ярмарка – распродажа продуктов детского творчества (средние, старшие, подготовительные группы)         

Апрель - 

май 

Индивидуальная 

работа над ролью. 

Подбор музыки, 

разучивание танцев, 

движений. 

Спортивный 

танец. 

Пригласительные 

билеты. 

Подготовка 

индивидуальных и 

групповых 

выступлений  

Отработка 

выразительно

сти речи 

актеров 

Решение 

логических 

задач 

МЕРОПРИЯТИЕ: Мюзикл   (подготовительный  возраст)         



Перспективное планирование работы с 
родителями второй младшей группы на 2014-2015 
г.г. по ФГОС. 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для 
развития ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повысить компетентность родителей 
в области воспитания. 

Задачи: 

1. Распостранять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного 
отношения родителей к воспитателям группы: 
адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 
группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских 
отношений с воспитателями по решению задач по 
воспитанию ребёнка. 

СЕНТЯБРЬ. 

№ Содержание работы. 

1. «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, 
возрастные характеристики детей). 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2. «Как живёшь?» 

Цель: выявление жилищно-бытовых условий воспитанников 
(наблюдение, первое общение). 

3. Анкетирование родителей для формирования банка 
данных о семьях воспитанников второй младшей группы. 

4. «Живу по расписанию» -повышение родительской 
компетентности по соблюдению режима для детей 
дошкольного возраста. 

ОКТЯБРЬ. 

№ Содержания работы. 

 Родительское собрание «Особенности адаптационного 
периода детей младшего возраста. Задачи воспитания и 
обучения». 

 Консультация: «Адаптация ребёнка в детском саду»; 



 Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение 
родительской компетентности по профилактике 
простудных заболеваний; 

 Анкетирование: «О здоровье всерьёз» - выяснить 
отношение родителей к закаливанию. 

 Праздник «Здравствуй, осень!» - установление 
эмоционального контакта между педагогами, 
родителями, детьми, улучшение детско-родительских 
отношений. 

НОЯБРЬ. 

№ Содержание работы. 

 Оформление родительского уголка ко Дню Матери 
(рисунки, поделки); 

 Консультация: «Кризис трёх лет» - повышение знаний 
родителей по вопросам психологии ребёнка; 

 Беседа: «Одежда детей в группе и на улице, её 
маркировка»; 

 Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, 
совместному труду, сплочение в общем деле; 

 Трудимся вместе «Изготовление кормушек для птиц» - 
способствовать знакомству родителей группы друг с 
другом, осознанию значимости родительской помощи в 
создании благоприятных условий для пребывания детей в 
детском саду. 

ДЕКАБРЬ. 

№ Содержание работы. 

 Оформление группы к новому году; 

 Изготовление игрушек на ёлку детского сада «Украсим 
дружно ёлочку» - изготовить игрушки на ёлку своими 
руками, установить дружеские отношения между 
родителями и педагогами группы; 

 Участие родителей в подготовке и проведении 
новогоднего утренника; 

 Консультация: «Учим ребёнка общаться». 

ЯНВАРЬ. 

№ Содержание работы. 



 Субботник с родителями: «Строительство снежных 
построек на участке»; 

 Консультация: «Если ребёнок много капризничает»; 

 Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем 
дома» - педагогическое просвещение родителей в вопросах 
развития речи детей; 

ФЕВРАЛЬ. 

№ Содержание работы. 

 Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки 
нужны для ребёнка» - повышение родительской 
компетентности в вопросе приобретения игрушек; 

 Оформление родительского уголка к 23 февраля; 

 Консультация: «Почему дети разные», «Если ребёнок 
кусается» 

МАРТ. 

№ Содержание работы. 

 Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»; 

 Проведение утренника и чаепитие: «Мамочку свою очень я 
люблю» - способствовать формированию доверительных 
отношений между родителями и сотрудниками детского 
сада; 

 Совместное создание в группе огорода (посадка лука, 
укропа); 

 Рекомендации родителям: «Фиточай, чем полезен?»; 

 Консультация: «Как тренировать у ребёнка память и 
внимание». 

АПРЕЛЬ. 

№ Содержание работы. 

 Выпуск плаката совместно с родителями ко  «Дню 
Космонавтики»; 

 Провести совместно с родителями развлечение 
«Масленица»; 

 Беседа с родителями: « Как приучить ребёнка к труду»; 

 Консультации: «Влияние родительских установок на 
развитие детей»; «Безопасность на дорогах», «Обувь 
дошкольника и его здоровье». 

МАЙ. 



№ Содержание работы. 

 Консультация: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»; 

 Конкурс рисунков ко «Дню Победы»; 

 Итоговое родительское собрание №2 «Наши успехи!» 

 


