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План работы с родителями 
на 2020-2021 учебный год 

Общие собрания родителей 
«Современное образование-успех каждого» 

 
№ 
п/п 

Тема ответственный дата 

 Общая тематика вопросов  Воспитатели групп сентябрь 
 Национальный проект «Образование»   
 Основные направления деятельности МБДОУ в 

2020-2021 учебном году и пути их реализации» 
ООП, АООП,ПМПк 

Заместитель 
заведующего по ВМР 
специалисты 

 

 Организация взаимодействия с родителями по 
реализации приоритетных направлений 
развития (создание условий для реализации 
воспитательно-образовательной деятельности с  
применением дистанционных образовательных 
технологий; укрепление физического здоровья 
воспитанников) 
 

  

 Организация питания   
 О реализации ФГОС ДО   
 Организация взаимодействия с родителями по 

реализации инновационных проектов ДОУ, 
муниципальных проектов «Ростов, город, 
открытый для школ», «Здоровый дошкольник», 
«Математическая вертикаль» 

  

 Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников, безопасности в образовательном 
учреждении.  

  

1 Родительское собрание для зачисленных детей 
на 2020-2021 учебный год. 
I. День открытых дверей 
II. Организация работы детского сада. 
Адаптация к условиям детского сада 
•Организация питания. • 
•О реализации ФГОС ДО. 

заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВМР 
Педагог-психолог 
председатель совета 
родителей 

12.08.2020 в 
10.00 

 
(на территории 
детского сада с 
соблюдением 
всех мер 
безопасности в 
период 
пандемии 
COVID-19) 
 
 



 I. Основные направления деятельности МБДОУ 
в 2020-2021 учебном году и пути их 
реализации».  
II. Организация работы детского сада. 
•Организация питания. • 
Обеспечение безопасности в образовательном 
учреждении.  
•О реализации ФГОС ДО. 
 III. Отчёт о работе родительского комитета 

заведующий 
председатель совета 
родителей 

 

в музыкальном 
зале. 
 
 
сентябрь 

2. Организация питания в детском саду. 
Презентация продуктов питания, используемых 
для приготовления пищи в ДОУ 
Выборы в бракеражную комиссию 

заведующий 
председатель совета 
родителей 

ноябрь 

3. Предупреждение травматизма 
несовершеннолетних при пожарах, на водоемах: 
беседа, стенды, памятки, в зимний период 

Воспитатели 
Все группы 
 

декабрь 

 Проведение родительского собрания по итогам 
работы за 1 полугодие. 
Начало «Десятилетия детства» (Указ 
Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240). 

Воспитатели 
Все группы 
 

январь 
 

4. Районное родительское  
собрание по профилактике ДДТТ 

председатель совета 
родителей 

По плану МКУ 
ОО 

5. «Итоги работы МБДОУ № 266 за 2020– 2021 
учебный  год» 
Публичный доклад заведующего МБДОУ об 
итогах работы 
Организация летней оздоровительной кампании 
в МБДОУ 
Профилактика детского травматизма 

заведующий 
председатель совета 
родителей 

апрель 

  Об итогах анкетирования родителей по 
удовлетворенности предоставляемыми 
услугами; 

 Об эффективности работы. 

  

 



Заседания Совета  родителей (родительского комитета) 
на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Тема ответственный дата 

1. Подготовка МБДОУ к новому учебному году.  
Отчет об итогах летней оздоровительной кампании 
«ЛОК-2020» 
План работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

30.08. 2020  
(возможна 
корректировка 
даты) 

2. Публичный отчет заведующего МБДОУ № 266 
Отчет бухгалтерии МБДОУ о финансовой 
деятельности. 
Выборы родительского комитета, Совет родителей  
План работы РК на 2020-2021год 

заведующий 15.11. 2020 

3. О соблюдении родителями договора между 
образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) 
Организация питания 
О включении родительской общественности в 
состав комиссий по питанию. 
Бракеражная комиссия  
Создание безопасных условий пребывания 
воспитанников в МБДОУ 

 декабрь 

4. Подведение итогов за учебный год 
Об организации выпускных утренников 
Подготовка и проведение ЛОК 
Об итогах анкетирования родителей по 
удовлетворенности предоставляемыми услугами; 
Об эффективности работы. 

 май 

 



Общие групповые собрания родителей 

Темы родительских собраний на 2019 – 2020 учебный год 

№  Тема  Сроки  Форма 
проведения 

Ответственные 

 первая младшая группа  
1 «Детский сад и семья» 

Адаптация детей к условиям 
детского сада 
Укрепление и сохранение 
здоровья дошкольников во 
время адаптации. 
Возрастные особенности 
детей 2 -3 лет План работы 
на учебный год. 

Сентябрь  знакомство/встреча заведующий 
воспитатель 
 

 Адаптация детей младшего 
возраста  
Психологические 
особенности детей раннего 
возраста 
Защита прав детей 

октябрь лекция воспитатель 
педагог-
психолог 

2 «Роль родителей в развитии 
ребенка» 
Эмоциональное 
благополучие детей 

Декабрь беседа 
тренинг 

воспитатель 
педагог-
психолог 

3 «Успехи первой младшей 
группы». 
Анкетирование родителей 

Май  воспитатель 
 

 Вторая младшая группа  
1 «Жизнь ребенка в детском 

саду» 
Адаптация и здоровье 
ребенка. 
Основные направления  и 
план работы на новый 
учебный год. 
Возрастные особенности 
психического развития детей 
3 -4 лет 
Жестокое обращение с 
детьми 

Сентябрь/ 
октябрь  

встреча воспитатель 

2 Родителям о правах ребенка 
в семье. 
«Детское упрямство и 
капризы» 
«Воспитание 
самостоятельности у детей 
младшего дошкольного 
возраста» 

Декабрь круглый стол, 
дискуссия 

воспитатель 

3 «Успехи второй младшей 
группы». 

Май деловая игра,  воспитатель 
 

 средняя группа  
1 Организационное собрание. 

План работы на новый 
сентябрь/ 
 

 воспитатель 



учебный год.  
Возрастные особенности 
детей 4 -5 лет. 

 

 Возрастные особенности 
детей среднего возраста 4-5 
лет.  
Особенности 
образовательного процесса в 
средней группе. Режим дня.  
Подготовка к осеннему 
утреннику 
Выборы родительского 
комитета. 

  воспитатель 

2 “Эмоциональное 
благополучие ребенка” 
1. “Уровни эмоционального 
самочувствия детей.” 
2. Анализ и обсуждение 
результатов анкетирования. 
3.Советы для родителей 
“Минуты нежности”. 
4. Разное: Решение вопросов 
из жизни группы 

декабрь 
 

 воспитатель 

 Безопасность 
жизнедеятельности детей в 
зимний период (праздничные 
дни и новогодние каникулы) 
Подготовка к новогоднему 
утреннику (украшение и 
оформление группы, 
праздничная одежда). 
Демонстрация творческих 
способностей детей. 

декабрь 
 
 

 воспитатель 

3 «Итоговое общее 
родительское собрание: “Как 
повзрослели и чему 
научились наши дети за этот 
год». 

Апрель   воспитатель 

 старшая группа  
1 «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни 
детского сада и 
воспитанников старшей 
группы». 
Психологические 
особенности детей 5-6-го 
года жизни. 

Особенности реализации 
ООП,  программные задачи 
на 2019-2020 учебный год  
Итоги летней 
оздоровительной кампании.  
Выбор председателя 
родительского комитета. 

Сентябрь   воспитатель 



2 «Чем и как занять ребенка 
дома?».  
«Капризы и упрямство».  
Ответственности за 
соблюдение техники 
безопасности и травматизма 
в период новогодних 
праздников и зимних 
каникул. 

ноябрь  воспитатель 

3 «Итоги нашей работы» Апрель  воспитатель 

 подготовительная  группа 
 

 

1 Организационное собрание. 
План работы на новый 
учебный год.  
Возрастные  и 
психологические 
особенности детей 6 -7лет. 
Подготовка детей к школе 
Задачи логопедической 
работы. 

3.Итоги летней 
оздоровительной кампании. 

сентябрь   воспитатель 
 

2 Защита прав и достоинств 
ребенка 

 Беседа с родителями о 
системах родительского 
контроля,  важности 
компетенции цифровой 
воспитания детей,  

 Опрос родителей о методах 
родительского контроля 
нахождения детей в сети.  
Опрос размещен на 
сайте сетевичок.рф.   

ноябрь  воспитатель 

3 Семья-здоровый образ жизни декабрь  воспитатель 

4 «Итоги нашей работы» 
Готовность к школьному 
обучению 

апрель  воспитатель 

 Старшая логопедическая группа  
1 Организационное собрание. 

План работы на новый 
учебный год.  
Возрастные особенности 
детей 5 -6 лет 

сентябрь   воспитатель 

 «Начало учебного года – 
начало нового этапа в жизни 
детского сада и 
воспитанников старшей 
группы». 
Психологические 
особенности детей 5-6-го 

  воспитатель 

http://teenrelations.ru/index.php?subid=438436&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=98&mailid=162


года жизни. 

Задачи логопедической 
работы. 

Особенности реализации 
АООП,  программные задачи 
на 2019-2020 учебный год  
ПМПК.  
Индивидуальные маршруты 
развития воспитанников. 
Итоги летней 
оздоровительной кампании.  
Выбор председателя 
родительского комитета. 

2 Коррекция речевого развития 
детей старшей группы 

февраль  воспитатель 

3 Наши достижения апрель  воспитатель 
 Подготовительная логопедическая группа  
1 Организационное собрание. 

План работы на новый 
учебный год.  
АООП 
ПМПК 
Индивидуальные маршруты 
развития воспитанников. 
Возрастные особенности 
детей 6 -7лет. 
Подготовка детей к школе 

сентябрь    

2 Защита прав и достоинств 
ребенка 

 Беседа с родителями о 
системах родительского 
контроля,  важности 
компетенции цифровой 
воспитания детей,  

 Опрос родителей о методах 
родительского контроля 
нахождения детей в сети.  
Опрос размещен на 
сайте сетевичок.рф.   

ноябрь  воспитатель 

3 Коррекция речевого развития 
детей подготовительной 
группы 

февраль  воспитатель 

4 Готовность к школьному 
обучению 

апрель  воспитатель 

 

 

 
 

http://teenrelations.ru/index.php?subid=438436&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=98&mailid=162

	Организация взаимодействия с родителями по реализации инновационных проектов ДОУ, муниципальных проектов «Ростов, город, открытый для школ», «Здоровый дошкольник», «Математическая вертикаль»

