
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Владимира                                                                                                                

 «Средняя общеобразовательная школа № 34»        

                                            

                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

 
                                                              Приказ №130/6 от 30.08.2017 

 
План работы с родителями дошкольной группы МБОУ «СОШ №34» (далее ДГ) 

на 2017-2018 уч.г.  
мероприятие цель проведения сроки ответств. 

Сентябрь  
Оформление 

информационных стендов в 

ДГ «Что такое ФГОС ДО?», 
«ФГОС ДО – поддержка 

разнообразия и 

самоценности детства». 
 

Распространение педагогических и 

психологических знаний среди родителей. 

Информирование родителей о введение 

ФГОС ДО через наглядную информацию 
 

4 неделя 

август 

 воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

Мониторинг родителей 

выявлению спроса по 

платным доп. услугам 

 изучение потребностей (спроса) родителей 

по организации платных услуг. 

4 неделя 

август 

 Куратор 

дошкольной 

группы Макова 

Л.П. 

Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся» 

Получение и анализ первичной информации 

о ребенке и его семье: Анкета «Мой 

ребенок» (Дошк. восп. 2006, №6), Анкета 

«Сведения о семье» (Социологическое 

исследование состава семьи) 

1-2 

неделя 

 воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

Групповое родительские 

собрания «Реализация ФГОС 

в дошкольной группе, как 

условие успешного обучения  

и адаптации будущего 

первоклассника» 

Знакомство родителей с годовыми задачами 

ДГ, организацией образовательного 

процесса, образовательной программой, 

выборы родительского комитета. 

3-4 

неделя 

  

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 



ПМП консилиум «ППМС 

сопровождение 

воспитанников дошкольной 

группы МБОУ «СОШ №34» 

на 17-18 учебный год. 

Адаптация воспитанников» 

 

Задачи: 

 выработать единое представление о 

характере и особенностях развития 

воспитанников; 

 определить общий прогноз  

развития воспитанников; 

 определить комплекс 

коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

 поставить вопрос об изменении 

образовательного маршрута. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Представление специалистами 

результатов диагностических мероприятий. 

2. Коллегиальное обсуждение результатов 

исследований (постановка педагогического 

диагноза, выбор оптимальных для данного 

ребёнка образовательных программ, 

выработку Рекомендаций). 

3.Определение коррекционной помощи и 

образовательного маршрута воспитанникам 

дошкольной группы (разработка 

Программы индивидуальной 

коррекционной работы с ребёнком). 

4 неделя Директор 

Семёнова Е.Б., 

куратор 

дошкольной 

группы Макова 

Л.П.,  

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В., 

специалисты 

Оформление буклетов в 

уголке для родителей по 

безопасности на дорогах. 

Просветительская работа с родителями по 

безопасности дорожно- транспортного 

травматизма. 

3 неделя  воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

Работа консультационного 

пункта 

 • Ширма «Психологические особенности 

ребенка 6-7 лет» 

• Ширма  «Что такое психологическая 

готовность к школе» 

•Инф. лист «Физиологическая готовность к 

школе. Здоровье будущего школьника» 

1-4 

неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Выставка семейных гербов и 

портфолио «Вот я, а вот 

семья моя» 

Активизация родительского участия в 

жизни ДГ 

2 неделя Куратор 

дошкольной 

группы Макова 

Л.П.,  

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

Октябрь 
Работа консультационного 

пункта 

• Ширма «Что такое гиперактивность?» 

• Инф. лист «Если ребенок балуется» 

• Инф. лист «Что такое волевая готовность 

к школе. Упражнения и игры на развитие 

волевой сферы» 

•Практикум для родителей гиперактивных 

детей «Во что играть с гиперактивным 

ребенком»» 

1-2 

неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

     Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

 

Воспитатели  

ДГ Боева Ю.В. 

Гуйван А.В. 

Анкетирование родителей  «Гиперактивный ребенок», авт. 

Лаврентьева, Титаренко. 

 Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Выставка поделок совместно 

с родителями  «Осенняя 

композиция» 

 

Активизация родительского участия в 

жизни ДГ 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

  воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 



 Праздник для  родителей и 

детей «Осень, Осень, в гости 

просим!».  

Демонстрация творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДГ 

  

4 неделя 

 воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В.  

Ноябрь 
Работа консультационного 

пункта 

• Журнал «Во что играть с тревожным 

ребенком» 

• Ширма «Проблема застенчивых детей в 

школе» 

• Консультация  «Что делать: мой ребенок 

тревожный?!» 

 

1-4 

неделя 

1-2 

неделя 

3 неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Анкетирование родителей «Тревожный ребенок» авт. Лаврентьева, 

Титаренко 

1 неделя Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Конкурс самодельных 

открыток «Праздник каждый 

день» 

Привлечение внимания родителей к 

совместному  творчеству. 

  

4 неделя 

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В.  

Декабрь 
Работа консультационного 

пункта 

• Ширма «Как научиться родителям 

контролировать свои эмоции», инф. Лист 

«Если ребенок часто капризничает» 

• Ширма «Проблема агрессивных детей в 

школе», журнал «Во что играть с 

агрессивным ребенком» 

 •Консультация 

«Если ребенок дразнится и  дерется» 

• Практикум  

«Во что играть с агрессивным ребенком» 

• Инф. Лист «Первоклассник» «Что 

подарить будущему первокласснику на 

Новый год» 

1-2 

неделя 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 3-4 

неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В.. 

воспитатель 

ДГ Гуйван А.В. 

 Анкетирование родителей Опросник Лаврентьевой, Титаренко 

«Агрессивный ребенок» 

1 неделя  воспитатели 

ДГ Боева Ю.В.,  

Выставка поделок на 

зимнюю и новогоднюю тему. 

Привлечение внимания родителей к 

совместному  творчеству. 

 воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В., 

Новогодний утренник Демонстрация творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДГ 

4 неделя воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В., 

 муз. рук. 

Январь 
Работа консультационного 

пункта 

• Инф. Лист «Если вы не уверены в 

способностях ребенка» 

 • Журнал  «Игры на развитие связной речи 

• Семинар-практикум «Как научить детей 

составлять творческий рассказ по картине». 

 

1-4 

неделя 

 

3 неделя 

 

Воспитатели  

ДГ Боева Ю.В. 

Гуйван А.В. 

Фотоконкурс «Мои зимние 

каникулы» 

  Воспитатели  

ДГ Боева Ю.В. 

Гуйван А.В. 

Зимний спортивный 

праздник 

Демонстрация творческих  и спортивных 

способностей детей. Развитие 

эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДГ. 

 Воспитатели  

ДГ Боева Ю.В. 

Гуйван А.В. 

Февраль 
Работа консультационного 

пункта 

• Ширма «Виды внимания, упражнения и 

игры на развитие внимания и быстрой 

1-4 

неделя 

Педагог-

психолог, 



реакции у детей». 

• Практикум «Упражнения и игры для 

развития внимания». 

 

 

2 неделя 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Анкетирование родителей Анкета «Оценка родителями  готовности 

своего ребенка к поступлению в школу» 

 

2 неделя Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

Выставка «Музей народных 

промыслов» 

Привлечение внимания родителей к 

совместному  творчеству. 

1 неделя Воспитатели  

ДГ Боева Ю.В. 

Гуйван А.В. 

Конкурс стихов 

«Пушкинские чтения» 

Привлечение внимания родителей к 

совместному  творчеству. Демонстрация 

творческих  способностей детей. Развитие 

эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДГ. 

2 неделя  

Родительское собрание 

«Преемственность  

непрерывного социально-

личностного развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» Круглый стол для 

родителей выпускников, 

учителей начальных классов 

и специалистов школы. 

Обсуждение вопросов реализации ФГОС 

ДО в дошкольной группе 

3 неделя воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В.  

Праздник «Защитники 

Отечества»: 

 «Солдаты Отечества» 

 

Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДГ 

4 неделя   воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В., 

 муз. рук. 

Март 
Работа консультационного 

пункта 

• Инф. Лист «Что такое дисграфия», 

• Ширма «Леворукий ребенок в праворуком 

мире» 

• Ширма «Развитие мелкой моторики руки» 

 • Журнал «Игры для пальчиков» 

• Подгрупповая консультация для 

родителей леворуких детей «Готовим руку 

левши к письму» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

1-4 

неделя 

3 неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

воспитатель 

ДГ 

Гуйван А.В., 

 

Праздники, посвященные 

Дню 8 марта 

Демонстрация творческих способностей, 

развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия. 

2 неделя воспитатели, 

муз. рук. 

Апрель 
Работа консультационного 

пункта 

• Журнал «Развиваем у ребенка 

воображение»  

• Ширма «Как вырастить ребенка 

креативным» 

• Ширма «Что такое арт-терапия» 

• Консультация  «Психологические 

характеристики, обеспечивающие 

академическую успешность мальчикам и 

девочкам в начальной школе» 

1-4 

неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В. 

День открытых дверей 

«Добро пожаловать в гости к 

нам» 

  

  

  

  

  

  

Формирование положительного имиджа ДГ 

в сознании родителей. Демонстрация всех 

видов воспитательно-образовательной 

работы с детьми.( в т.ч  проектная 

деятельность).  Установление партнерских 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников. 

3 неделя Директор 

Семёнова Е.Б., 

куратор 

дошкольной 

группы Макова 

Л.П.,  

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 



 Выпуск   фотоколлажа   

«Мамы и папы на рабочем 

месте» к тематической 

неделе «Все работы хороши» 

Организация совместной деятельности 

взрослых и детей.  

3 неделя 

  

  

  воспитатель 

ДГ Гуйван А.В. 

Анкетирование «Ваше 

мнение о работе ДГ» 

Определение уровня удовлетворенности 

родителей к деятельности ДГ. Выявление и 

анализ причин неудовлетворенности 

родителей воспитанием и обучением в д/с. 

Определение основного содержания работы 

с родителями в новом уч. Году. 

3-4 

неделя 

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

Май 
Работа консультационного 

пункта 

• Ширма «Здоровье школьника, значение 

режима дня» 

• Ширма «Игры с детьми на улице» 

• Инф. Листы «Безопасность детей летом 

на воздухе, на воде, в лесу и на даче», 

«Профилактика школьной дезадаптации» 

• Подгрупповые консультации для 

родителей детей, находившихся в теч. Уч. г. 

на индивидуальном контроле педагогов 

• Инф. Листы «Как делать уроки с 

первоклашкой», «Как найти общий язык с 

учителем» 

1-4 

неделя 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

ДГ Боева Ю.В., 

  воспитатель 

ДГ Гуйван А.В. 

Групповое родительское 

собрание «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

Результаты работы  дошкольной группы  

МБОУ «СОШ №34» за учебный год. 

 

3 неделя воспитатели 

Конкурс рисунков «Летняя 

палитра» 

Организация совместной деятельности 

взрослых и детей.  

  

 Выпускной бал «Летите, 

голуби!»  

Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДГ. 

4 неделя муз. рук., 

воспитатели 

ДГ Боева Ю.В., 

Гуйван А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


