
                                                                                                               Работа   с родителями 

 

 Цель:  развитие речи обучающихся в различных видах творческой деятельности совместно с родителями (законными 

представителями) 

 

№п/п Вид деятельности Дата Ответственные Примечания 

1.  Систематическое информирование участников образовательного процесса и 

общественности о результатах функционирования и развития образовательной 

организации. 

В течение 

учебного 

года. 

 Заведующий  Пашина 

С.А.  

Зам. зав. по ВР Косычева 

Л.Г., Беленкова С.А. 

 

2.  Общее родительское собрание: «Задачи  образовательной деятельности  в 

учреждении на 2020-2021уч. год при  внедрении в образовательный процесс  

методов и приемов по развитию речи  обучающихся в различных видах 

деятельности» (ВКС) 

Сентябрь  

  

Заведующий  Пашина С.А.  

Зам. зав. по ВР  Косычева 

Л.Г., Беленкова С.А. 

 

3.  Анкетирование родителей «Ваше мнение»  Воспитатели  

4 Родительские собрания в группах «Задачи образовательного учреждения на новый 

2020-2021 учебный год (ВКС) 

Воспитатели  

6 Обновление информации для родителей (законных представителей) на сайте 

Учреждения  в разделе «Сведения об организации» в  подразделах:  

«Образование»,  «Безопасность», «Платные  образовательные услуги», 

«Материально – техническое обеспечение», «Документы»,  «Финансово-

хозяйственная деятельность»,  «Родителям»,  «Наша жизнь» 

Сентябрь 

Февраль 

Руководитель 

структурного 

подразделения     Чернова 

И.Г. 

 

7 Газета для родителей: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста»   

 

 

Октябрь 

Инструкторы по 

физической культуре 

Шварц М.Е., Солонина 

Н.В. 

 

8 Выставка поделок:  «Осень золотая» Воспитатели 

 

 



9  Мастер – класс для родителей (законных представителей) «Квест – игра как 

технология формирования культуры здоровья и здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

 Воспитатели   

   10 Привлечение родителей к зимним  постройкам на участке 

Декабрь  

Родительский комитет  

11 Памятка «Играем дома - развиваем речь» Родители групп  

12 Родительские собрания  в  группах по теме: «Игры по развитию лексико-

грамматических категорий» 
Январь  

Воспитатели ДОУ  

13 
Памятка  для родителей  «Играем дома - развиваем речь» 

Учитель-логопед 

Шарапова О.А. 

 

14 Анкетирование с родителями 

«Платные образовательные услуги в Учреждении» 

Январь Воспитатели 

 

 

15 Газета для родителей: «Рисуем дома» 

 
Март 

Воспитатели   групп 

 

 

16 Родительские собрания будущих первоклассников в МОУ   «СОШ № 6» Апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

Учителя  МОУ  «СОШ № 

6» 

 

17 День открытых дверей в Учреждении  «Путешествие в страну Детсадию» 

 

 

Заведующий Пашина С.А., 

руководитель 

структурного 

подразделения И.Г. 

Чернова, 

зам. зав. по ВР  Косычева 

Л.Г., Беленкова С.А. 

 

18 Родительские собрания   в группах  «Анализ работы за 2020 -2021 учебный год» Воспитатели групп  

19 Фотовыставка «Мой любимый детский сад» Воспитатели групп  

20 Общее родительское собрание 

«Анализ работы Учреждения  за 2020-2021 учебный год» 
Май 

 

 

Заведующий Пашина С.А.  

21 Собрание родителей вновь поступающих детей в детский сад. Заведующий Пашина С.А.  



22 

  

Анкетирование родителей «Ваше мнение» 

  

 

  

Зам. зав. по ВР  Косычева 

Л.Г., Беленкова С.А. 

Воспитатели. 

 

  

 

 

 

 
 


