
Работа с родителями                                                                                  
в СПДС “Лесная сказка” ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец 

 
Извлечения из годового плана работы на 2018 - 2019 учебный год. 

 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

ПРОПАГАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ 

Оформление информационных стендов для 
родителей 

в течение года Воспитатели групп 

Заключение договоров с родителями на 
новый учебный год 

август Руководитель СПДС 

Фотовыставка «На летнем отдыхе» 
 

август   Воспитатели групп 

Организация и проведение совместных 
праздников и развлечений:  
«Спортивная семья» 
«Вместе весело шагать» (к Дню защиты 
детей). 

               апрель 
июнь 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 

Дни открытых дверей: 
 Знакомство с детским садом для 

вновь поступающих детей и их 
родителей. 

 Работа учителя - логопеда по 
организации коррекционно-

развивающей деятельности в детском 
саду. 

 

 
                июнь 
 
 

сентябрь 

Руководитель СПДС 
Воспитатели групп 

 
 

Учитель - логопед 

ОБЩИЕ ВСТРЕЧИ С РОДИТЕЛЯМИ 
Общее родительское собрание: 

«О планах работы на новый 2018-2019 
учебный год в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь Руководитель СПДС 
  Специалисты 

Общее родительское собрание: 
«Итоги работы детского сада за 2018-2019 

учебный год» 

май Руководитель СПДС 
  Специалисты 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 МЛАДШАЯ ГРУППА 

1.«Режим детей раннего возраста» 
(адаптация, как помочь детям в этот 
период). 

сентябрь Воспитатели группы 
 

2. «Как организовать игровую деятельность 
детей». 

январь Воспитатели группы 
 

3. «Хочу всё знать». май Воспитатели группы 
  СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. «Роль семьи в речевом развитии ребёнка». сентябрь Воспитатели группы 
2. «Наши дети – взрослые». январь Воспитатели группы 
3. «Вечер вопросов и ответов по итогам 
года». 

май Воспитатели группы 

СТАРШАЯ  ГРУППА 
1. «Готовимся к школе вместе». 
 

сентябрь 
 

Воспитатели группы 
 

2. «Влияние родителей на воспитание 
девочек и мальчиков». 

январь Воспитатели группы 
 



3. «Социальный портрет выпускника 
детского сада». 

май Воспитатели группы 
Учитель начальных 

классов 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. «Первый раз в детский сад». сентябрь Воспитатели  

 младшей группы 
2. «Мальчики и девочки – два разных мира». октябрь Воспитатели  младше - 

средней группы 
3. «Вы спрашиваете – мы отвечаем». ноябрь Учитель- логопед 

 
4. «Телевидение, видео, компьютер: плюсы 
и минусы». 

декабрь Воспитатели  
младше - средней 

группы 

5. «Кризис детей 3-х лет». январь Воспитатели  
 младшей группы 

7. «В здоровом теле – здоровый дух». март Воспитатели   
старшей   группы 

8. «Что нужно знать родителям будущих 
первоклассников». 

апрель 
 
 

Воспитатели   
старшей  группы 

9. «Отдых с ребенком летом». 
(оздоровление ребёнка летом) 
 

май Воспитатели  
 младшей группы 

 
 




