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Циклограмма организации  работы ДОУ с родителями. 

 

План-график просветительских мероприятий 

 с родителями  на 2019 – 2020 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные Выполнение 

1. Общие родительские собрания 

1 Тема: «Начало учебного года - начало  Октябрь  Зам. директора  

Мероприятия Периодичность 

Направление  деятельности зам. директора по ДО 

Разработка плана-графика  работы ДОУ с родителями  

на 2019 – 2020 учебный год. 

единовременно 

 

Формирование контингента детей единовременно 

Формирование групп единовременно 

Заключение договоров единовременно 

Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального статуса. 

постоянно 

Организация работы  Совета родителей 4 заседания в год 

Организация и проведение общих родительских 

собраний 

2 раза в год 

Обеспечение  социального партнѐрства в рамках 

проектов 

по мере 

возникновения 

Анкетирование «Удовлетворѐнность родителей 

деятельностью ДОУ» 

1 раз в год 

Решение проблемных ситуаций по мере 

возникновения 

Направление деятельности воспитателя 

Прием ребенка в группу, знакомство с родителями, 

установление и поддержание контакта 

постоянно  

Уточнение данных о родителях единовременно 

Организация и проведение родительских собраний 3 раза в год 

Консультирование родителей постоянно 

Подготовка наглядной информации для родителей по квартально 

Отслеживание оплаты услуг детского сада постоянно 

Информирование родителей по организационным 

вопросам. 

постоянно 

Привлечение родителей к участию  в культурно-

досуговых мероприятиях. 

поквартально 

Обеспечение сохранности имущества ребенка постоянно 

Решение проблемных ситуаций постоянно 
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нового этапа в жизни детского  

сада, воспитанников и родителей». 

(основные направления, задачи, 

планы, мероприятия, результаты 

летней оздоровительной кампании и 

др) 

по ДО 

Ст.воспитатель 

2 Тема: «Наши праздники и будни» 

(результаты учебного года; 

творческий отчет воспитанников;  

подготовка к летней оздоровительной 

кампании) 

Май  Зам. директора 

по ДО 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

 

 

2. Групповые родительские собрания 

 Мероприятия Сроки  Ответственные Выполнение 

2 группа раннего возраста «Теремок» 

1 Тема: «Жизнедеятельность ребенка в 

детском саду» (адаптационный 

период,  задачи воспитания и 

развития детей, целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Сентябрь Прасолова Л.И.  

2 Тема: «Почему ребенку нужна игра» 

(значение игры в развитии ребенка, 

практические игры-ситуации с  

родителями для налаживания 

контакта с ребенком) 

Ноябрь Прасолова Л.И.  

3 Тема: «Развитие мелкой моторики 

рук  у детей младшего дошкольного 

возраста» (презентация «Как мы 

развиваем пальчики»: итоги 

воспитательно-образовательного 

процесса за год, достижения 

воспитанников) 

Май  Прасолова Л.И.  

2 группа раннего возраста «Солнышко» 

1 Тема:  «Адаптационный период 

ребенка в детском саду» 

(особенности развития ребенка 

третьего года жизни, задачи 

воспитания и развития детей, целевые 

ориентиры в соответствии с ФГОС 

ДО)  

Сентябрь Чертова М.Н. 

Зырянова Р.И. 

 

2 Тема «Самостоятельность и 

самообслуживание  ребенка 2-3 лет»   

Ноябрь Чертова М.Н. 

Зырянова Р.И. 

 

3 Тема «Наши успехи» (итоги 

воспитательно-образовательной 

работы за год, достижения 

воспитанников). 

Май  Чертова М.Н. 

Зырянова Р.И. 

 

Младшая группа «Веселый улей» 

1 Тема: «Возрастные особенности 

детей младшего дошкольного 

возраста»  (задачи воспитания и 

обучения, особенности развития 

детей младшей группы) 

Сентябрь Фефелова О.Ф. 

Афанасьева С.А. 

 

2 Тема: «Безопасность детей младшего Ноябрь   



дошкольного возраста» (значение, 

проблемные ситуации) 

3 Тема: «Развитие у ребенка мелкой 

моторики  рук» (значение, 

практикум) 

Май    

Средняя группа «Фабрика звезд» 

1 

                                                                   

Тема: «Мы стали взрослее на год» 

(возрастные  особенности детей 5-го 

г. жизни; задачи воспитания и 

развития детей 5-го года жизни,  

целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Сентябрь Куксина Л.А. 

Витухина Н.И. 

 

2 Тема: «Мама, папа, я – читающая 

семья» (формирование личностных 

качеств дошкольников средствами 

художественной литературы) 

Ноябрь  Куксина Л.А. 

Витухина Н.И. 

 

3 Тема «Успехи наших детей за год 

(итоги воспитательно-

образовательной деятельности, 

достижения воспитанников) 

Май  Куксина Л.А. 

Витухина Н.И. 

 

Старшая группа «Ромашки» 

1 Тема: «Задачи воспитания и обучения 

в средней группе, особенности 

развития детей 5-го года жизни» 

Сентябрь Афанасьева С.А. 

Борсукова И.К. 

 

2 Тема: «Безопасность детей в наших 

руках» (основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Ноябрь Афанасьева С.А. 

Борсукова И.К. 

 

3 Тема: «Лепка с детьми в домашних 

условиях» (развитие творческих 

способностей, детской инициативы) 

Май  Афанасьева С.А. 

Борсукова И.К. 

 

Подготовительная  группа «Ладушки» 

1 Тема: «Задачи воспитания и развития, 

возрастные особенности ребенка-

выпускника, целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Октябрь  Буслаева Т.А. 

Витухина Н.И. 

 

2 Тема: «Школьная готовность 

ребенка» (психологическая 

готовность к школе, развитие речи, 

моторики). 

Январь  Буслаева Т.А. 

Витухина Н.И. 

 

3 Тема: «Чему мы научились за год» 

(итоги воспитательно-

образовательной деятельности, 

достижения воспитанников)  

Май   Буслаева Т.А. 

Витухина Н.И. 

 

3. Анкетирование. Социологическое исследование. 

1 Анкетирование вновь поступивших 

родителей (вопросы, проблемы, 

интересы) 

По мере 

поступления 

детей 

Зам. директора 

по ДО 

Ст.воспитатель 

 

2 Анкетирование «Удовлетворѐнность 

родителей деятельностью ДОУ» 

Май Зам. директора 

по ДО 

Ст.воспитатель 

 

4. Цикл детско-родительского  практикума «Рядом с мамочкой моей» 

1 Детско-родительский  практикум Ноябрь  Воспитатель   



«Мы за безопасность Афанасьева С.А 

 

2 Детско-родительский  практикум 

«Игры и упражнения  для развития 

мелкой моторики рук» 

Февраль Воспитатель 

Прасолова Л.И. 

 

3 Детско-родительский  практикум  

«Творческие родители - творческие 

дети» 

Март  Воспитатель  

Буслаева Т.А. 

 

5. Организация информационной среды в ДОУ 

1 Информационно-справочные стенды 

«Для заботливых родителей», «Наша 

группа»  

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные 

сезонные  периоды; 

- по вопросам воспитания и развития 

детей; 

- по вопросам ОБЖ в разные 

сезонные периоды; 

- по вопросам оздоровительной 

работы; 

- к праздникам. 

ежемесячно Ст. воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели 

 

2 Информационно-справочные 

материалы  на сайте  ДОО 

не реже 2 

раз в месяц 

Ст. воспитатель  

3 Публикации в СМИ 

 

По мере 

возможности 

Ст воспитатель  

6. Консультации. 

1 Консультации творческих групп По плану Творческие 

группы 

 

2 Консультации старшего воспитателя По плану Ст. воспитатель  

3 Консультации медсестры  По плану Медсестра  

4 Консультации инструктора по 

физической культуре 

По плану Инструктор по 

физической 

культуре 

 

5 Консультации воспитателей По плану Воспитатели  

6 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация 

Специалисты 

Воспитатели  

 

7 Консультации  на сайте ДОУ в 

разделе «Для родителей» 

не реже 2 

раз в месяц. 

Ст.воспитатель  

7. Выставки детско-родительского творчества 

1 Выставка «Осенние дары природы» 

(ДОУ) 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2 Смотр—конкурс «Праздник урожая 

2019» (муниципальный) 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Выставка «Спасибо деду за Победу!» Май Ст. воспитатель  

8. Привлечение родителей к подготовке и участию  в конкурсах. 

1 «Праздник урожая 2019» 

(муниципальный) 

Октябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

2 «Новогодняя игрушка» (сельский). Декабрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



3 «Зимние узоры» (муниципальный). Декабрь 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4 «Мода и время» (муниципальный) Март  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

5 «Пасхальный перезвон» 

(муниципальный) 

Март  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

6 «Хрустальный башмачок» 

(муниципальный) 

Апрель   Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Дни открытых дверей 

1 День открытых дверей: 

-Встреча гостей, регистрация. 

-Информационные материалы для 

родителей на стендах ДОУ на 

актуальные темы 

-Экскурсия по детскому саду 

-Режим дня в детском саду 

-Просмотр ООД в любой возрастной 

группе по желанию родителей 

-Организация питания в ДОУ; 

-Встреча родителей с администрацией 

ДОУ  

-Заполнение Книги отзывов и  

предложений родителями и  

гостями  

Ноябрь  Зам.директора 

по ДО 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.  -Встреча гостей, регистрация 

-Информационные материалы для 

родителей на стендах ДОУ на 

актуальные темы 

-Экскурсия по детскому саду 

-Утренняя гимнастика 

-Просмотр ООД  в любой возрастной 

группе по желанию родителей 

-Просмотр организованной 

деятельности педагога с детьми на 

прогулке, совместные игры, эстафеты, 

трудовая деятельность, наблюдение за 

природными явлениями. 

-Встреча родителей с  

администрацией ДОУ.  

-Заполнение Книги отзывов и  

предложений родителями и  гостями  

Апрель Зам.директора 

по ДО 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Праздник «Осень к нам пришла» Октябрь  Воспитатели 

Муз. рук. 

 

4 Новогодний праздник «К нам 

приходит Новый год». 

Декабрь  Воспитатели 

Муз. рук. 

 

5 Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Январь  ТГ «Малыши-

крепыши» 

 

6 Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль  ТГ «Малыши-

крепыши» 

 

7 Праздник «8 марта» Март  Воспитатели 

Муз. рук. 

 

8 Праздник «Я помню, я горжусь!». Май  Воспитатели  



Муз. рук. 

9 Творческий концерт воспитанников 

на общем родительском собрании 

Май  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук. 

 

10 Праздник «До  свидания детский сад» Май  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук. 

 

 

 

 

 

 
 


