
- экскурсии, участие в спортивных мероприятиях, посещение 
кружков, выступление «юных» спортсменов

учебного года Суслова Д.Я.

5. ГИБДД
-проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения,
экскурсии,  инструктажи  с  работниками  ДОУ,   участие  в
развлечениях,  смотрах-конкурсах

В течение
учебного года, в
соответствии с

планом

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

6. ОГПС
- экскурсии в пожарную часть, встречи с работниками 
пожарной части и их участие в развлечениях,  конкурсы по 
ППБ, консультации, инструктажи.

В течение
учебного года, в
соответствии с

планом

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

7. ПДН
-воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 
находящимися  в социально опасном положении

В течение
учебного года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

8. Городской историко-краеведческий музей
-экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
детском саду, совместная организация выставок, конкурсов

В течение
учебного года

Косолап И.В.
воспитатели

9. Детская библиотека, Литературный дом
-  Коллективные  посещения,  литературные  вечера,  встречи  с
библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной библиотеки.

В течение
учебного года

Косолап И.В.
воспитатели

10. МКОУ «Центр диагностирования и консультирования», 
ПМПК
- консультации, семинары, взаимодействие по  обеспечению 
прав детей с ОВЗ.

В течение
учебного года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

5.2. Взаимодействие с семьями воспитанников

5.2.1. Родительские собрания

1. Общее  родительское собрание
Тема: «Основные задачи и возрастные особенности развития
детей в новом учебном году». 
- Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ №3 на 
новый учебный год.
- Знакомство с нормативными документами.
 -Выступления  специалистов  ДОУ  по  вопросам     развития,
воспитания,  обучения, оздоровления детей.
-Выступление  инспектора  ГИБДД   на  тему  «Роль  семьи  в
профилактике ДДТТ, травматизма детей»;
-Выступление    инструкторов  ППП  ОГПС о  противопожарной
безопасности.

Октябрь Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
Специалисты

ДОУ

2. Общее  родительское собрание 
Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети за год. 
Организация летнего отдыха».
-Подведение итогов деятельности  за учебный год.
- Подготовка к новому учебному году.
- План работы на летний оздоровительный период.
-Выступления представителей ГИБДД, ОГПС.

Май Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
Специалисты

ДОУ

3. Групповые родительские собрания.

 Организационные:

В течение
года
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- выборы родительского комитета;

- ознакомление родителей с задачами    оздоровления, 

воспитания и обучения детей;

- возрастными и психологическими  особенностями  детей; 

 По подготовке к Новому году.
 Итоговые:

 -подведение итогов оздоровительной, воспитательно-

образовательной работы групп за учебный год.

Воспитатели
групп

4. Родительское собрание для родителей вновь поступающих 
детей в группы раннего возраста.

Июнь Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

5. Внеплановые – по обсуждению текущих вопросов В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

5.2.2. Работа с родителями вновь поступающих детей в ДОУ
1.Заключение  с  родителями   договоров  об  образовании
воспитанников.

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

2.  Ознакомление  родителей  с  нормативными  документами,
регламентирующими деятельность учреждения.

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

3.Сбор  пакета  документов  для  личного  дела  ребенка,
поступающего в ДОО

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

4.  Заполнение   заявлений,  анкет   «Готовность  ребенка  к
поступлению в детский сад».

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

5.  Отражение  информации  на  сайте  ДОУ,  информационных
стендах.

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

6.  Организация  работы  в  региональной  информационной
системе «Электронный детский сад»

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

5.  День  открытых  дверей   «Добро  пожаловать  в  наш  детский
сад!»
для родителей вновь поступающих детей
 (Встреча с администрацией и специалистами ДОУ)

Апрель  Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

5.2.3. Изучение условий жизни ребенка в семье
1.Проведение  социологического  обследования  семей  по
определению  социального  статуса  семей,  выявление  семей
«риска».

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

2. Создание банка данных о семьях воспитанников. Сентябрь  Косолап И.В.
3. Проведение анкетирования родителей
- для выявления индивидуальных особенностей детей (для вновь 
поступивших детей)
- выявление запросов и потребностей родителей при организации 
оздоровительных и образовательных услуг
- удовлетворенность родителей  качеством образовательных услуг
-«Умеет ли ваш ребёнок общаться»
- «Трудовое воспитание в ДОУ и дома»
-«Я и мой ребенок на улицах города» (для родителей детей 
старшего возраста)

В течение
года

Косолап И.В.
воспитатели

5.2.3. Психолого-педагогическое просвещение родителей

1.  Консультация  для  родителей   групп  раннего  возраста
«Адаптация малышей к условиям  детского сада. Формирование

Сентябрь Воспитатели
групп
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культурно-гигиенических навыков.»
2.  Консультация  для родителей  младших групп «Кризис  3  лет.
Способы оценки поведения ребенка или как  установить запреты»

Октябрь   Воспитатели
групп

3. Консультация  «Значение  музыкального  воспитания  для
всестороннего развития дошкольников»

Сентябрь-
октябрь

Музыкальные
руководители

4. Консультация «Родителям о физическом развитии детей» Сентябрь-
октябрь

Инструктора по
физической

культуре
5.  Консультирование  семей  риска   «Воспитание  ребенка  в
неполной семье или в трудной жизненной ситуации»

В течение
года

Специалисты
ДОУ

6. Мастер – класс  «Играя, учимся общаться (коммуникативные
игры)»

Ноябрь Воспитатели
групп

7. Вечер  вопросов  и  ответов   для  родителей  старшего
дошкольного возраста  «На пороге школьной жизни».

Сентябрь Косолап И.В.
Учителя КСОШ

№5
8. Практикум для родителей групп раннего возраста «Значение  
колыбельных песен  в жизни ребенка»

Декабрь Музыкальные
руководители

9. Семинар – практикум «Дружеские отношения взрослых и детей
в  семье  –основа   воспитания   положительных  черт  характера
ребёнка»

Январь Косолап И.В.
Специалисты

ДОУ
10.Круглый  стол  «Сотрудничество  детского  сада  и  семьи   в
рамках трудового воспитания»

Апрель Косолап И.В.
Специалисты

ДОУ
11. Индивидуальные консультации  по ознакомлению родителей с
результатами  педагогической  диагностики  физического,
социально-личностного, познавательно-речевого развития.

В течение
года

Специалисты
ДОУ

5.2.4. Наглядная агитация
1. Оформление  групповых уголков для родителей В течение года Воспитатели 

Специалисты
ДОУ

2.  Обновление  стендов  оздоровительной,  психолого-
педагогической направленности и смена информации.

В течение года Косолап И.В.
Специалисты

ДОУ
3.  Обновление  стенда  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих деятельность ДОУ.

В течение года Тимофеева А.А.
Косолап И.В.

4. Выпуск тематических листовок, бюллетеней. В течение 
года

Косолап И.В.
Воспитатели 

5. Смена информации на стенде «Ребёнок и его права». По мере
необходимост

и

Косолап И.В.

6. Разработка практических рекомендаций по подготовке руки
ребенка  к  письму,   психологической,  физической,
интеллектуальной  готовности к школе.

В течение 
года

Косолап И.В.
Воспитатели

7. Дополнение папки с консультациями «Реализация ФГОС ДО  в ДОУ»,
«Воспитание  патриотов»,  «Воспитание  привычек  у  ребёнка»,
«Воспитание  культуры  здоровья  дошкольников»,   «Воспитание
трудолюбия  у  детей»,  «Памятки  по   энергосбережению  и
энергоэффективности»,  «Как  знакомить  детей  с  профессиями»,
«Коммуникативные  игры  дома  и  на  улице»,  «Игры  и  игрушки  для
дошкольников»,  «Как научить ребенка плавать», «Осторожно: дорога!»,
«Развитие  речи  детей»,  «Как  сделать  зимнюю  прогулку  полезной  и
привлекательной»,  «Разные  возможности  –  равные  права»,  «Развитие
творческих  способностей  детей  с  помощью  декоративно-прикладного
искусства», «Культура энергопользования, её роль в повышении личного
благосостояния»

В течение 
года

Косолап И.В.
Воспитатели
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8.Информирование  родителей  через  сайт  ДОУ,  обновление
информации.

В течение 
года

Гаджиева А.И.

5.2.5. Открытые мероприятия

1.Организация  образовательной  деятельности    по
образовательным областям на группах.

В течение
года 

Воспитатели
групп

2.  Проведение  мероприятий:  физкультурных,  музыкальных,  в
бассейне. 

По плану
специалисто

в  

Специалисты
ДОУ

3. Проведение интегрированных оздоровительных развлечений
с участием  детей и родителей

По плану
специалисто

в  

Инструктора по
физ. культуре

4.  Участие  родителей  в  спортивно-музыкальных,  народных
праздниках,  общесадовских  мероприятиях,  групповых
досуговых мероприятиях

В течение
года

Специалисты
ДОУ

Воспитатели
5. Проведение ознакомительных экскурсий   по дошкольному
учреждению  для родителей вновь поступивших детей

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

5.2.6.   Привлечение членов семей воспитанников к участию в деятельности ДОУ

1.  Участие  членов  родительского  сообщества   в  решении
вопросов,  связанных с нахождением детей  в  ДОУ, созданием
комфортных условий для детей.

В течение
года 

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

2.  Взаимодействие  с  родительской  общественностью  по
проведению  ремонта  групповых  помещений,  в  подготовке  к
новому учебному году, досуговым мероприятиям.

По плану
специалисто

в  

Воспитатели 
Специалисты

ДОУ
3.  Участие  родителей  (членов  семей)  в  создании  предметно-
развивающей  среды,  в  облагораживании  территории  ДОУ,
групповых участков, в субботниках.

В течение
года

Тимофеева А.А.
Косолап И.В.
воспитатели

4.  Участие  родителей  (членов  семей)  в  образовательной
деятельности,  в  совместных  проектах,  в  экскурсиях,  мастер-
классах.

По плану
группы

Воспитатели 
Специалисты

ДОУ
5.  Помощь   родителей  (членов  семей)   в  обновлении  и
изготовлении  костюмов,  атрибутов  к  развлечениям,
утренникам.

В течение
года

Воспитатели 
Специалисты

ДОУ
6.  Привлечение  родителей  (членов  семей)  всех  возрастных
групп к активному участию в проведении сезонных выставок,
изготовлению стенгазет, фотогазет к тематическим дням.

В течение
года

Косолап И.В.
воспитатели

7.  Привлечение  родителей  (членов  семей)  к  оформлению
тематических папок, альбомов  по разным направлениям

В течение
года

Воспитатели 
Специалисты

ДОУ
8.  Привлечение родителей (членов семей) к активному участию
в  проведении  выставок  совместных  поделок,  рисунков  по
противопожарной  безопасности,  дорожной  безопасности,
энергобережливости.

В течение
года

Косолап И.В.
Зам. по

безопасности
воспитатели

9.  Активное  участие   родителей  (членов семей)  в  подготовке
групповых помещений к новогодним и выпускным утренникам.

По плану
группы

Воспитатели 

10.  Изготовление   родителям  совместно  с  ребёнком
«Именинной» газеты ко дню его рождения.

В течение
года

Воспитатели 

Раздел 5
Административно-хозяйственная деятельность
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