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1 блок 

Рекламно-аналитический 
 

Маркетиноговые 
исследования; создание 
презентативного имиджа 
МКДОУ д/с «Звездочка» 

1. Создание банка данных семей воспитанников ДОУ сентябрь, октябрь зам.зав. по УВР  
2. Анкетирование по выявлению потребностей родителей в 
образовательных и иных услугах для воспитанников ДОУ 

октябрь воспитатели  

3. Создание рекламных листовок, плакатов, буклетов, адресных 
информационных писем, популяризация деятельности ДОУ в 
средствах массовой информации и печатных изданиях 

в течение года заведующая, 
зам.зав. по УВР 

 

4. День открытых дверей март заведующая  

 
2 блок 

Планирование работы с семьями воспитанников 
 

1. Банк данных семей 
воспитанников 

1. Социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи: 

 Анкетирование воспитателей и родителей 
 Беседа с ребенком 
 Изучение рисунка ребенка по теме: «Наша семья» 

сентябрь - декабрь воспитатели  

2. Нормативно-правовые 
документы 

1. Знакомство родителей с уставными документами и локальными 
актами учреждения 

по мере 
необходимости 

заведующая  

2. Заключение договоров с родителями воспитанников по мере заведующая  



необходимости 
3. Анкетирование  и опросы 1. Опрос: «Права детей в обществе» октябрь зам.зав.по УВР  

2. Анкетирование с целью выявления уровня правовых знаний 
родителей 

ноябрь зам.зав.по УВР  

3. Опросник «Эмоциональное благополучие ребенка в группе» январь воспитатели  
4. Тест «Я и мой ребенок» март воспитатели  
5. Тест «Какой Вы воспитатель?» май зам.зав.по УВР  

4. Родительские встречи 1. Семинар «Готовность детей к школьному обучению» февраль воспитатели ст. и 
подготовит. групп 

 

2. Круглый стол «Многодетная семья – примеры воспитания» март заведующая  
3. Общее родительское собрание «Развитие детей: физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое в современном ДОУ. Итоги года.» 

май заведующая  

 
3 блок 

Педагогическое просвещение родителей воспитанников 
 

1. Наглядная педагогическая 
агитация 

1. Стенд нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ в течение года заведующая  
2. Информационные стенды в группах в течение года воспитатели  
3. Информационные письма «Для ВАС…» по заявленной тематике в течение года зам.зав. по УВР  
5. Памятка для родителей: 
* Семь правил для взрослых 
* Типы родительской любви 
* Пять рецептов избавления от гнева 
* Четыре заповеди мудрого родителя 
* Ребенок учится тому, чему учит его жизнь 

в течение года зам.зав.по УВР  

2. Консультирование 1. «Воспитание мальчиков и девочек» ноябрь воспитатели  
2. «Игрушки для мальчиков» декабрь воспитатели  
3. «Детские имена, прозвища и родительские «ярлыки» февраль воспитатели  
4. «Как развивать у ребенка чувство ответственности» апрель воспитатели  
5. Метод «Выбор» май воспитатели  
6. «Роль игры в приобретении ребенком опыта жизни среди людей – 
сверстников, взрослых» 

июнь воспитатели  

 
4 блок 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОУ 
 

1. Привлечение родителей к 1. Участие родителей в групповых итоговых мероприятиях в в течение года воспитатели  



участию в образовательной 
деятельности ДОУ 

соответствии с комплексно-тематическим планированием 
2. Участие в конкурсах, выставках, фоторепортажах в течение года воспитатели  
3. Межпоколенческие связи. Поддержка семейных традиций. 
Выставка семейных фотографий «Досуг в семье», «Моя семья – моя 
крепость», «Наши традиции» 

в течение года воспитатели  

4. Конкурс семейных талантов по номинациям: 
- рукоделие 
- кулинарные загадки 
- семейные правила 
- путешественники 

март зам.зав. по УВР  

5. Участие родителей в проектной деятельности в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием 

в течение года воспитатели  

2. Совместная досуговая 
деятельность 

1. Детские праздники, театрализованные представления в течение года муз. руководитель  
2. «День здоровья», спартакиада, летние и зимние олимпийские игры в течение года инструктор по ф/в  
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