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     План работы СП ДС «Маленькая страна» по взаимодействию с родителями социальными 

институтами 

 

Мероприятие  Ответственные  Сроки  

Публичный доклад заведующего о 

результатах деятельности МАДОУ за 2020 

– 2021 учебный год 

Заместитель директора по ДС 

и УВР 

Сентябрь 

декабрь 

май 
Родительские собрания в группах Воспитатели Сентябрь 

декабрь 

май 

Заключение договоров с родителями Заместитель директора по ДС 

и  УВР  

Сентябрь 

Анкетирование родителей «Обучение 

детей правилам дорожного движения» 

Воспитатели  Сентябрь 

Составление социальных паспортов по 

возрастным группам 

Социальный паспорт детского сада 

Воспитатели  

 

Старший воспитатель 

Сентябрь 

Консультация «Роль родителей в 

адаптации детей к детскому саду» 

Педагог-психолог Сентябрь 

Изучение запросов родителей по оказанию 

платных образовательных услуг 

Заключение договоров 

Воспитатели: 

Мельникова А.Н. 

Захряпина С.Э. 

Сентябрь 

Оформление наглядной информации 

«Уголок для родителей»: организация 

жизнедеятельности детей в ДОУ, 

расписание ОД, возрастные 

характеристики и т.д. 

Старший воспитатель  

 

Сентябрь 

Размещение информации для родителей на 

сайте ДОУ 

Заместитель директора по УВР   Сентябрь 

Проведение собрания председателей 

родительских комитетов групп 

Заместитель директора по ДС 

и  УВР  

Заместитель директора по УВР 

Старший воспитатель 

Руководитель и Методист 

языковой школы «О кей» 

Сентябрь 

Анкетирование родителей будущих 

первоклассников «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Воспитатели  Октябрь 

Консультирование родителей по 

профилактике ГРИППА И ОРВИ 

Медицинская сестра Октябрь 

Печатная консультация: 

«Значение режима в жизни ребенка» 

«Воспитание самостоятельности» 

«Семья и семейные ценности» 

Воспитатели  Ноябрь 

Печатная консультация 

«Международный день толерантности» 

«Всемирный день ребенка» 

«День матери» 

Воспитатели  Ноябрь 

Консультации: 

«Что такое толерантность» 

Воспитатели Ноябрь 



«Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

Социологический опрос «Определение 

типа детско-родительских отношений» 

Педагог-психолог Ноябрь 

Консультация для родителей «Актуальные 

проблемы развития и воспитания детей» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ноябрь 

Печатная консультация 

«Международный день инвалидов» 

«День прав человека»  

«Новый год» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Декабрь 

Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей «Маршрут 

выходного дня» 

Воспитатели Декабрь 

Консультации 

«Зимние игры и развлечения» 

«Как уберечь ребенка от травм» 

«Дорожная азбука» 

«Формирование культуры еды» 

Воспитатели Декабрь 

Групповые родительские собрания Воспитатели 

Старший воспитатель  

Декабрь 

Семинар «Реализация модели 

полилингвального образования в детском 

саду» 

Старший воспитатель 

Методист языковой школы «О 

кей» 

Декабрь 

Консультация для родителей 

«Предупреждение простудных 

заболеваний» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

«Как научить ребенка правильно вести 

себя на дороге» 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Педагог-психолог 

Январь 

Круглый стол для родителей «В каждой 

семье свои традиции» 

Воспитатели Январь 

Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей 

«Всемирный день спасибо» 

«Всемирный день заповедников и 

национальных парков» 

Воспитатели Январь 

Семинар-практикум «Как помочь ребенку 

стать внимательным» 

Педагог-психолог Февраль 

Консультация для родителей 

«Воспитание без наказаний» 

«Творчество детских писателей» 

Воспитатели Февраль 

Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей 

«День защитника Отечества» 

«День памяти Пушкина А.С.» 

Воспитатели Февраль 

Беседа: «Как одеть ребенка на прогулку 

весной» 

Воспитатели Март 

Круглый стол с родителями 

«Как развивать любознательность детей?» 

Педагог-психолог Март 

Оформление наглядной информации 

«Всемирный день писателей» 

«Неделя детской книги» 

«Международный день театра» 

Воспитатели Март 



Беседа: «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Март 

Консультация 

«Всемирный день здоровья» 

«Здоровье всему голова» 

«Не играй с огнем» 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

 

Апрель 

«Развитие творческих способностей 

ребенка» 

Старший воспитатель  

 

Апрель 

Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей 

 «Почему дети ломают игрушки» 

Педагог-психолог Апрель 

Оформление наглядной информации 

«День Победы» 

«Международный день семьи» 

«Международный день музеев» 

«День библиотек» 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

 

Май 

Анкетирование 

«Ваше мнение о работе детского сада» 

Педагог-психолог Май 

Консультации 

«Как организовать летний отдых детей» 

«Ребенок на даче» 

«Ребенок на дороге» 

Воспитатели Май 

Групповые родительские собрания Воспитатели 

Старший воспитатель  

 

Май 

Собрание председателей родительских 

комитетов групп 

Заместитель директора по ДС 

и  УВР  

Заместитель директора по УВР 

Старший воспитатель 

Руководитель и Методист 

языковой школы «О кей» 

Май 

Размещение психолого-педагогической 

информации в родительских уголках и на 

сайте СП Детский сад «Маленькая страна»  

Заместитель директора по УВР Ежемесячно 

 

 


