
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 «Лесная 

сказка» 

Взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ «Лесная сказка». 

Группа №7  «Непоседы» 

Воспитатель Афенкина С.Г., Филимонова М.А. 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

1. Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

2. Оформить фотогазету «Вот и стали мы на год взрослей». 

3.Выбор родительского комитета. 

4. Оформить папку-передвижку «Шагаем осторожно». 

Октябрь 

1. Подготовить консультацию: «Совместная прогулка детей и родителей». 

2. Подготовить программу дня открытых дверей в группе 

3. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи в 

изготовление выносного материала, для обеспечения двигательной активности детей во время 

прогулок в осенний период. 

Ноябрь 

1. Консультация для родителей «Завтрак спортсмена». 

2. Оформить папку-передвижку «Домашняя игротека». 

3.  Попросить родителей поделиться семейным опытом речевого развития. 

4. Работа с родителями по потребностям. 

5. Разместить памятку для родителей «Дети и дорога». 

Декабрь 

1. Оформить статью в папку для родителей «Физкультурный уголок дома». 

2. Подготовить памятки для родителей «Влияние русского народного творчества на развитие речи 

детей». 

3. Провести конкурс домиков для птиц «Покормите птиц зимой». 

4. Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала клюшками, лопатами, 

ледянками и др. 

5. Изготовление газеты «Письмо Деду Морозу». 

6. Привлечь родителей к украшению группы и атрибутов для новогоднего утренника. 

Январь 

1. Оформить папку–передвижку «Профилактика простудных заболеваний в зимний период». 

2. Консультация для родителей «Организация самостоятельной деятельности детей». 



3. Мастер-класс для родителей «Изготовление чесночных бус, для профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей». 

4. Оформить выставку детских работ «Праздник к нам приходит». 

5. Консультация «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами». 

Февраль 

1. Оформить интерактивную газету по обмену семейным опытом «А вот так мы отдыхаем!» 

2. Оформить газету с рассказами детей «Мой папа самый лучший!» 

3. Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого Валентина: «Наши любимые». 

4. Оформить папку «Наши защитники Отечества». 

5. Провести встречу с мужчинами отслужившими в армии (папы, дедушки, дяди). 

6.Оформить папку-передвижку «Зимние игры на улице: чем они опасны?». 

Март 

1. Семейная страничка « Спрашивали – мы отвечаем» – из опыта работы родителей, воспитателей, 

узких специалистов. 

2.  Оформить выставку работ «Моя мамочка самая красивая». 

3. Работа с родителями по запросу. 

4. Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов для театрализованных игр по ПДД.  

Апрель 

1.  Организовать выставку детской литературы для чтения по ПДД. 

2.  Работа с родителями по запросу. 

Май 

1 Выставка с участием мам «Моя любимая кукла» 

2. Провести родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

3. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи в 

изготовление выносного материала. 

Июнь 

1.Рекомендации родителям: «Если вы купили ребенку велосипед». 

2. Консультация для родителей «Здоровье ребенка летом». 

3. Выставка совместных работ (дети-родители) «Я возьму в ладоши солнце». 

Июль 

1.Оформление папки-передвижки «Добрая дорога детства». 

2. Рисунки на асфальте «Моя семья». 

 Август 

1.Консультация «Безопасность ребенка в твоих руках». 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №43 «Лесная сказка»  

Взаимодействие с родителями воспитанников группы №7 «Непоседы» на 2018-2019 учебный 

год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябр

ь 2018 г. 

Социологическое исследование семей 

воспитанников (социальный паспорт группы, 

дошкольного учреждения). 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Провести анкетирование родителей: «Готовность 

ребенка к школе» 

 

Педагог-психолог Волкова В.В. 

Фотоколлаж «Вот оно какое, наше лето!» 

 

Воспитатели групп,  родители  групп 

Информационный стенд «Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста» 

 

Педагог-психолог 

Волкова В.В. 

Анкетирование родителей «Актуальность духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста». 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Консультация «Возрастные особенности 

нравственного воспитания детей» 

 

Педагог-психолог Волкова В.В. 

Октябрь 

2018 г. 

Общее родительское собрание «Начало учебного 

года – начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и воспитанников» 

 

Заведующий МБДОУ 

Крутякова Т.И. 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С. 

Провести родительское собрание «Задачи обучения 

и воспитания в подготовительной к школе группе». 

Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

Оформить в группе выставку семейных реликвий 

«Мы тоже были школьниками». 

Воспитатели групп, родители 

Памятка «Роль подвижных игр в воспитании 

здорового ребенка» 

Инструктор по ФК Галеева А.Р. 

Познакомить с планом самообразования Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

Выставка литературы для родителей «Сильные 

духом» с подборкой книг о единстве русского 

народа независимо от национальной, религиозной 

принадлежности. 

Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

Ноябрь 

2018 г. 

Мероприятия ко Дню матери: 

- музыкальная гостиная; 

- спортивная гостиная; 

- психологическая гостиная 

Музыкальные руководители,  

инструкторы по ФК, педагог-

психолог  Волкова В.В 

 

Консультация для родителей: «Научи меня 

учиться». 

Педагог-психолог  

 Волкова В.В. 

Памятка «Учимся слышать звуки и правильно их 

произносить в домашних условиях» (средний и 

старший дошкольный возраст) 

Учитель-логопед Маликова Э.З. 

Беседа с родителями об особенностях подготовки Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 



ребенка к школе. 

 

Беседа с родителями об особенностях подготовки 

ребенка к школе. 

Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

 Открытый просмотр мероприятия с родителями по 

духовно-нравственному воспитанию детей при 

реализации технологии «Социокультурные истоки» 

Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

  Изготовление атрибутики для 

сюжетно-ролевых игр 

Декабрь 

2018 г. 

Выставка поделок «Зимы прекрасные мотивы» Воспитатели групп, родители, члены 

творческой группы. 

Беседа «Одежда в зимнее время» 

 

Афенкина С.Г. 

Благоустройство площадки для прогулок детей 

 

Афенкина С.Г. 

 

Январь 

2019 г. 

Общее родительское собрание «Воспитание в семье 

мальчиков и девочек» 

Заведующий МБДОУ 

Крутякова Т.И., заместитель 

заведующего по УВР 

Литвинова Т.С. 

Консультация «Игра как средство социализации 

детей дошкольного возраста» 

Педагог-психолог  

 Волкова В.В. 

Благоустройство площадки для прогулок детей Воспитатель  

Афенкина С.Г. 

Февраль 

2019 г. 

Организации выставки поделок пап с участием 

детей ко Дню Защитника Отечества «Наша армия 

родная» 

Воспитатели групп 

Консультация «Отец и сын: совместные игры и 

увлечения» 

Воспитатель  

Афенкина С.Г. 

Благоустройство площадки для прогулок детей Воспитатель  

Афенкина С.Г. 

Март 

2019 г. 

Провести праздник для мам и бабушек, 

организовать чаепитие. 

Воспитатели  и родители групп 

Организовать заседание родительского комитета по 

теме: «Подготовка к выпускному балу». 

 

Воспитатели  и родители групп 

Буклет «О пользе прогулок с детьми» Инструктор по ФК Галеева А.Р. 

Акция «Кораблики мечты» для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Старший воспитатель Хисамова А.Г., 

воспитатели старших групп  

(6-7 лет)  

«Работа педагога с семьей в рамках формирования у 

детей безопасного поведения в быту» 

 

Воспитатель Валеева Р.Т. 

 

Апрель 

2019 г. 

 

Фотоколлажа «Здоровым быть здорово!» Воспитатели групп,  родители групп 

Опрос «Качество дошкольного образования и услуг 

МБДОУ» 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С.,  

педагог-психолог   

Волкова В.В. 

Мастер-класс «Нетрадиционные способы 

формирования мелкой моторики у детей 

Учитель-логопед Маликова Э.З. 



дошкольного возраста»  

Консультация для родителей «На пороге школьной 

жизни». 

Воспитатели группы 

Оформить статью: «Предотвращение сколиоза у 

детей» – шпаргалка будущим школьникам. 

Инструктор по ФК Галеева А.Р. 

Провести анкетирование «Уровень подготовки 

ребенка к школе». 

педагог-психолог  Волкова В.В. 

 

Май 

2019 г. 

 

Итоговое родительское собрание «Перелистывая 

страницы учебного года» 

Заведующий МБДОУ 

Крутякова Т.И., заместитель 

заведующего по УВР 

Литвинова Т.С. 

Выставка рисунков и поделок «Спасибо деду за 

Победу» 

Воспитатели групп,  родители групп 

Составить памятку «Улица-лучший учебник» 

(правила дорожного движения) 

Воспитатели групп,  родители групп 

Оформить папку-передвижку «Умницы и умники» 

(творческие работы детей) 

Афенкина С.Г. 

Оформить стенд о достижениях каждого ребенка 

группы (в сравнении с самим собой) за год. 

Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

Проведение выпускного бала. Афенкина С.Г. Филимонова М.А. 

Июнь 

2019 г. 

Выставка «Я возьму в ладоши солнце!» Воспитатели групп, родители групп 

Консультация  «Подвижные игры с детьми на 

природе в летний период» 

Инструктор по ФК Галеева А.Р. 

Акция «С днём рождения детский сад» Старший воспитатель Хисамова А.Г., 

члены творческой группы 

Июль 

2019 г. 

 

Мероприятия, посвящённые празднику «День 

семьи»: 

- фотоколлаж «Семейное древо»; 

- рисунки на асфальте «Моя семья». 

Воспитатели групп,  

инструкторы по ФК, музыкальные 

руководители 

Памятка «Техника безопасности при плавании в 

открытых водоёмах» 

Инструктор по ФК Ярцева Ю.С. 

Консультация «Познавательная прогулка с будущим 

школьником». 

Воспитатели группы 

Август 

2019 г. 

Фотоколлаж «Вот оно какое, наше лето!» Воспитатели групп,  родители групп 

Консультация «Повторение-мать учения». Воспитатели группы 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №43 «Лесная сказка»  

Взаимодействие с родителями воспитанников группы №7 «Непоседы» на 2019-2020 учебный 

год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябр

ь 2019 г. 

Социологическое исследование семей 

воспитанников (социальный паспорт группы, 

дошкольного учреждения). 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 



Анкетирование родителей вновь поступающих 

детей «Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к ДОУ» 

Педагог-психолог Волкова В.В. 

Фотоколлаж «Мое прекрасное лето» 

 

Воспитатели групп,  родители  групп 

Информационные стенды: «Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста», 

«Возрастные особенности физического развития 

дошкольников» 

Педагог-психолог Волкова В.В., 

учителя ФК Галеева А.Р., Ярцева 

Ю.С. 

Анкетирование для родителей «Трудовое 

воспитание дошкольников» 

Афенкина С.Г. 

Октябрь 

2019 г. 

Общее родительское собрание «Начало учебного 

года – начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и воспитанников» 

Заведующий МБДОУ 

Крутякова Т.И. 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С. 

Родительский клуб «Капризы и упрямство» для 

родителей раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог Волкова В.В. 

Консультация «8 предпринимательских навыков, 

которым нужно научить своих детей» 

Воспитатель Захарова Е.Н. 

Познакомить с планом самообразования 

 

Афенкина С.Г. Ялбабаева М.И. 

Анкетирование родителей «Мой ребенок и 

финансовая грамотность» 

Афенкина С.Г. Ялбабаева М.И. 

Ноябрь 

2019 г. 

Мероприятия ко Дню матери: 

- музыкальная гостиная; 

- спортивная гостиная; 

- психологическая гостиная 

Учителя музыки и физической 

культуры, педагог-психолог  Волкова 

В.В 

 

Выставка «Золотые руки мамочки» Воспитатели групп, родители, члены 

творческой группы 

Деловая игра «Сказка как средство формирования 

финансовой грамотности дошкольников»  

 

Воспитатели 

Киреева Е.М. 

Консультация для родителей «Способы развития 

умственных способностей детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Багирова А.Б 

Благоустройство площадки для прогулок детей Афенкина С.Г. Ялбабаева М.И. 

 

Декабрь 

2019 г. 

Выставка поделок «Зима хрустальная» (поделки из 

серебристых материалов) 

Воспитатели групп, родители, члены 

творческой группы 

Родительский клуб по теме: «Играем вместе с 

мамой: развитие речи детей раннего и младшего 

возраста» 

Учителя-логопеды  

Маликова Э.З. Яруллина Л.Х. 

Памятка «Игры и упражнения по развитию связной 

речи дома» 

Воспитатель Гилязова Л.В. 

 

Благоустройство площадки для прогулок детей 

 

Афенкина С.Г.  

 

Январь 

2020 г. 

Общее родительское собрание «Наказывая, 

подумай: «Зачем?» 

Заведующий МБДОУ Крутякова Т.И., 

заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С., педагог-психолог  



 Волкова В.В. 

Выставка «Сказка в гости к нам пришла» (поделки 

из пластилина) 

Воспитатели групп, родители, члены 

творческой группы 

Информационный стенд «Гиперопека и гипоопека и 

их влияние на ребенка» 

Педагог-психолог Волкова В.В. 

Благоустройство площадки для прогулок детей Афенкина С.Г. 

Февраль 

2020 г. 

Родительский клуб «Школа – это серьёзно» (группы 

старшего дошкольного возраста) 

Педагог-психолог Волкова В.В., 

учителя-логопеды Маликова Э.З. 

Яруллина Л.Х. 

Коллаж-газета «Профессии настоящих мужчин» Воспитатели групп, родители 

Консультация «Ошибки, которые нельзя совершать» 

 

Воспитатель  

Закирова М.Е. 

Благоустройство площадки для прогулок детей 

 

Афенкина С.Г. Ялбабаева М.И. 

 

Март 

2020 г. 

Выставка «Здравствуй, Пасха Красная!» Воспитатели  и родители групп 

 

Консультация «Детские слова в речи взрослого – 

вред или польза» 

Учитель-логопед Яруллина Л.Х. 

Информационный стенд «Десять способов помочь 

ребенку открыть свой музыкальный талант» 

Учитель музыки Гапон И.С. 

Апрель 

2020 г. 

 

Фотоколлаж «Быть здоровым – это круто!» 

 

Воспитатели групп,  родители групп 

Родительский клуб «Требую самостоятельности!» Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С.,  педагог-психолог  

Волкова В.В. 

Опрос «Качество дошкольного образования и услуг 

МБДОУ» 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С., Старший 

воспитатель  Хисамова А.Г. 

Май 

2020 г. 

 

Итоговое родительское собрание «Сад, в котором 

мы живем: итоги 2019-2020 учебного года» 

Заведующий МБДОУ Крутякова Т.И., 

заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С. 

 Консультация «Не отрываясь от дел» Воспитатель:Корчмарь А.А. 

 Консультация «Моё безопасное лето» Воспитатель:Ялбабаева М.И. 

 Итоговое родительское собрание. 

 

Воспитатель:Афенкина С.Г. 

 

Июнь 

2020 г. 

Памятка «Маме на заметку» Педагог-психолог   

Волкова В.В. 

Выставка «Моя родина Россия!» Воспитатели групп, родители групп 

Консультация «Роль дыхательной гимнастики, как 

метода оздоровления. 

Учитель музыки 

Алибекгаджиева Б.К. 

Июль 

2020 г. 

 

Мероприятия, посвящённые празднику «День 

семьи»:     - фотоколлаж «Семейное древо»; 

                  - рисунки на асфальте «Моя семья». 

Воспитатели групп,  

учителя ФК, музыки 

Информационный стенд «Отдыхая, развиваем» Воспитатели 

Афенкина С.Г. Ялбабаева М.И. 

Консультация «Летний отдых и оздоровление 

детей» 

Воспитатель  

Соловьева М.Н. 

Август 

2020 г. 

Памятка «Влияние музыки на психику ребенка» 

 

Учитель музыки Гапон И.С. 

Консультация «10 способов вырастить Воспитатель  



избалованного ребенка» Акулова З.А. 

Памятка «Приучаем ребенка к порядку»  Воспитатель  

Халилова Е.А. 

 

 

 


