
 
 

 

 

 

           



 
СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный 
3. Работа с родителями 

1 Тематическая фото – выставка: «Знакомство с 
семьей»». 

2-3 неделя Воспитатели 

2.Составление плана работы родительского 
комитета. 

3 неделя Воспитатели 

3.Заключение договоров с родителями. 2 неделя Заведующий 
4.Общее родительское собрание № 1 
«Основные направления работы ДОУ в 2020-2021 
учебном году». 
 Групповые родительские собрания 
  1 младшая группа: 
«Адаптационный период ребенка в детском саду, 
его возрастные особенности» 
2 младшие группы: «Возрастные особенности 
детей 3-4 лет» 
 Средние группы: «Возратсные особенности детей 
4-5 лет» 
 Старшие группы: «Возрасные особенности детей 
5-6 лет» 
  Подготовительные группы: «Возрасные 
особенности детей 6-7 лет» 
 

 Заведующий 
Воспитатели 

5.«Школа для родителей будущего 
первоклассника». 
Собрание инициативной группы. 
«Скоро в школу» - определение роли родителей и 
ДОУ в предшкольной жизни ребенка». 

В течении 
месяца 

Учитель-логопед 

ОКТЯБРЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1.Банк данных о семьях воспитанников 1 неделя Воспитатели 
2.Консультация «Бережем здоровье с детства или 
10 заповедей здоровья» 

2 неделя Зам. заведующий по 
УВР 
Воспитатели 

3.Работа с родителями по благоустройству 
территории 

2 неделя Зам. заведующий по 
АХР 

4. Выставка поделок из природного материала 
«Дары осени» 

4 неделя Зам. заведующий по 
УВР 
Воспитатели 

НОЯБРЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1.Проект «Мама,папа,я спортивная семья» 1 неделя Воспитатели 
2.Наглядная информация на тему: «Воспитание 
ЗОЖ» 

3 неделя Зам. заведующий по 
УВР 
Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1.Конкурс «Новогодняя игрушка и новогоднее 
украшение». 

3 неделя Воспитатели 

2.Консультация «Роль семьи в воспитании 
патриотических чувств у дошкольников» 

2 неделя Воспитатели 

3. Групповые собрания «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей» 

3 неделя Воспитатели 

ЯНВАРЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Обновление информационных материалов для 
родителей в группах.  

1 неделя Воспитатели 

2.Индивидуальное педагогическое 
консультирование 
по запросам родителей.   

В течении 
месяца 

Воспитатели 
учитель-логопед 

3. Школа для родителей будущего 

первоклассника». Круглый стол «Психологическая 

готовность детей к школьному обучению». 

  

В течении 
месяца 

Учитель-логопед 

ФЕВРАЛЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Консультация «Как развивать творческие 
способности детей» 

1 неделя Воспитатели 



 

МАРТ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1.Групповые родительские собрания в 
подготовительной группе «Мой будущий 
первоклассник» 

1 неделя Воспитатели 
подготовительных 
групп 

АПРЕЛЬ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1.Выставка поделок ко Дню Космонавтики 1 неделя Воспитатели 
2.Выставка поделок к празднику «Великая Пасха» 2 неделя Зам. заведующий по 

УВР 
Воспитатели 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность 
родителей деятельностью ДОУ». 
 

В течении 
месяца 

Зам. заведующий по 
УВР 
Воспитатели 

МАЙ 
Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Как правильно использовать летний отдых. 1 неделя Воспитатели 
2. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ. 

2 неделя Зам. заведующий по 
АХР 
Воспитатели 

3. Общее родительское собрание № 2 
«Итоги работы за 2020-2021 учебный год» 
1.Итоги работы ДОУ за учебный год. 
2.Результаты анкетирования: «Удовлетворѐнность 
родителей деятельностью ДОУ». 
3. О безопасности детей в летний 
оздоровительный 
период. 

3 неделя Заведующий 
Зам. заведующий по 
УВР 
Воспитатели 

4.Родительские собрания 
1 младшая группа, от 1 до 3 лет «Чему мы 
научились за год» 
Группы дошкольного возраста от 3 до 7 лет «Чему 
мы научились за год» 

3 неделя Воспитатели 



 
 
 

 


