
 

 

 

 

 

 



Совет родителей. 
 

Тематика заседаний Сроки Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ №1. 

1. Исполнение нормативно-правовых документов как 

одно из условий организации сотрудничества детского 

сада и семьи. 

2. Изучение нормативно-правовых документов, 

локальных актов ДОУ (Закон РФ «Об образовании» в 

части, касающейся родителей, устав ДОУ в новой 

редакции и пр.). 

3. Обсуждение и принятие новой редакции локальных 

актов. 

4. Распределение обязанностей членов Совета родителей. 

Август Председатель 

совета 

родителей 

Заведующий 

Педагоги 

ЗАСЕДАНИЕ №2. 

1. Проведение осеннего месячника по благоустройству 

территории ДОУ. Организация и проведение 

субботника. 

2. Помощь в оснащении развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. 

Октябрь- 

Ноябрь 

Члены совета 

родителей 

Завхоз 

Педагоги 

ЗАСЕДАНИЕ №3. 

1. Рассмотрение предварительного плана 

благоустройства ДОУ в 2022 году. 

Январь Члены совета 

родителей 

Педагоги 

ЗАСЕДАНИЕ №4. 

1. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному сезону. 

Благоустройство территории ДОУ. Участие 

родителей в субботнике. 

Апрель Члены совета 

родителей 

Педагоги 

ЗАСЕДАНИЕ №5. 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. Участие 

родителей в ремонтных работах. Проведение 

субботника. 

2. Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды в группах ДОУ. 

Июль Члены совета 

родителей 

Педагоги 

 

Конкурсы, выставки, смотры, акции. 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 
/участники 

Выставка поделок из природного материала и овощей 
«Волшебный сундучок осени» 

Сентябрь Педагоги 

Родители 

Фотовыставка « Мы помощники для дедушки и для 

бабушки» (выставка фотографий воспитанников со 

старшим поколением) 

Октябрь 



Акция «Каждой пичужке - по кормушке» Ноябрь  

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза». Декабрь 

Выставка «Папа может, папа может…» Февраль 

Выставка групповой газеты ко дню 8 Марта «Милые 

барышни»; 
Акция «Птичий домик». 

Март 

Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Дорога в космос»; 
Акция «Наш чистый детский сад». 

Апрель 

Выставка рисунков ко дню Победы «Они сражались 

за Родину»; 
 Акция «Подари цветок детскому саду. 

Май 

Смотр - конкурс среди родителей на лучшее игровое 

пособие для игр на прогулке «Наполни душу 
красотой!» 

Июнь 

 

 

Родительские собрания, консультации и др. формы работы с родителями 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные/ 

участники 

Родительское собрание 

1 Основные направления работы на 2021- 
2022 учебный год 

Сентябрь Заведующий 
Родители 

2 Тематическое собрание «Это должен знать 
каждый» (ПДД) 

Ноябрь Педагоги 

3 Тематическое родительское собрание в 

нетрадиционной форме - выбор темы 

проектной деятельности, разработка плана 

работы по проектам 

Ноябрь Педагоги 

Родители 

4 Итоги работы за 2021-2022 учебный год 
(анкетирование, результаты диагностики) 

Май Заведующий 
Родители 

Консультации 

1 «Особенности детей старшего возраста, 

задачи воспитания и обучения на новый 
учебный год» 

Октябрь Педагоги 

Родители 

2 «ЗОЖ для всех» Ноябрь 

3 «Проектная деятельность дошкольников» Ноябрь 

4 «Охрана здоровья детей и формирование в 
семье культуры здорового образа жизни». 

Январь 

5 «Осторожно, ребенок на улице!» Февраль 

6 «Духовно–нравственное здоровье семьи» Март 

7 «Роль отца в воспитании ребенка» Апрель 

8. День защиты детей Июнь 

Другие формы работы с родителями 



1 День открытых дверей Сентябрь 
Февраль 

 

 

Родители 

Педагоги 

Дети 

2 Оформление информационных стендов для 
родителей по темам консультаций 

 

В течение 

года 3 Посещение семей воспитанников на дому 

4 Семейные спортивные праздники и досуги 
(по плану муз.руководителя) 

5 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных 
услуг. 

6 Подготовка группы к новому учебному 
году. 

Август Заведующий 

Досуги и развлечения 

1. Проведение праздника «День знаний» По плану 

музыкально 

го 

руководите 

ля 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Родители 

Дети 

2. Проведение праздника «Нашим бабушкам 

и дедушкам». 

3. Проведение новогодних утренников. 

4. Неделя зимних забав и развлечений. 

5. Праздник «День защитника Отечества». 

6. Утренники, посвященные «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

7. День здоровья. 

8. Тематические досуги «Этот День Победы» 
Праздник «До свиданья, детский сад». 

 


