


План-программа работы родительского клуба «Молодая семья» на 2020 – 2021 учебный год, 

тематика родительских собраний 

Цель: создание условий для осуществления партнерского взаимодействия с семьями воспитанников, формирование единого 
            образовательного пространства на основе сотрудничества ДОУ с родителями.  
Задачи.

1. Привлечение  родителей  к  сотрудничеству  с  коллективом  образовательного  учреждения  в  плане  единых  подходов
воспитания ребенка. 

2. Педагогическое просвещение (образование) родителей воспитанников.  
3. Расширение и углубление знаний родителей в области дошкольной психологии и педагогики. 
4. Оказание квалифицированной консультативной и практической помощи родителям по проблемам воспитания и развития

ребенка, оказание педагогической поддержки семьям воспитанников.  
5. Обогащение и активизация воспитательных умений родителей, поддержка их  рациональных педагогических инициатив.
6. Формирование единого образовательного пространства семьи и ДОУ в воспитании и развитии дошкольников.  

Месяц Тема занятия Организатор Контингент участников Тематика родительских собраний 

Сентябр
ь

Мастер-класс «Здравствуйте,
я пришёл» («Секреты лёгкой

адаптации детей к ДОУ»;
«Причины тяжёлой

адаптации детей к ДОУ») 

Заведующий, старший
воспитатель 

Родители 1 младшей группы №5 1 младшая группа: 
- «Давайте познакомимся» (июль)  
Группы раннего и дошкольного 
возраста:  
- установочные родительские 
собрания: возрастные особенности 
детей, задачи развития
Общее родительское собрание:  
- «ФГОС в действии: Мы партнёры»    

Октябрь Семейная гостиная « Дорога
- территория повышенной

опасности» (на закрепление
правил дорожного движения

в детском саду и дома)

Старший воспитатель,
воспитатели старшей

группы и подготовительной
групп, музыкальный

руководитель      

Родители и дети старшей и
подготовительных групп № 4 и №

3 



Ноябрь Дискуссионный клуб:
«Скоро, скоро в первый

класс»

Заведующий, старший
воспитатель, воспитатели
подготовительной группы

№1

Родители подготовительной
группы №3, учителя начальных

классов 
СОШ №11

Все группы:  
- Тематическое родительское собрание 
«Я – сам!» (1 младшая группа №5) 
  

Декабрь Круглый стол «Общение в
жизни ребёнка»

Заведующий, старший
воспитатель

Родители всех возрастных групп,
родители семей «группы риска»

(совместно) 

Групповые родительские собрания: 
-   «О физических  и  психологических
особенностях детей раннего возраста».
-  «Поговори  со  мною,  мама»  о  роли
общения  в  жизни  ребёнка  (младшая
группа №1)
-  «Учим  детей  общаться  со
сверстниками» (средняя группа №2)
-«О  секретах  позитивной
социализации» (старшая группа №4)
- «О формировании межличностных 
взаимоотношений между детьми и 
взрослыми» (подготовительная группа 
№3)

Тренинг «Кризис 7 лет» Заведующий, старший
воспитатель 

Родители подготовительной
группы № 3 

Январь  Консультации  для
родителей:
-  «Образовательное
пространство  ребёнка  в
семье»  (младшая  группа
№1)
-  «Воспитываем  в  детях
самостоятельность»
(средняя группа №2)
- «Цена спешки – жизнь!» о
ПДД в старшей группе №4 

- «О роли положительных
примеров в воспитании»
(подготовительная группа

№3
  

Заведующий, старший
воспитатель, музыкальный

руководитель    

Родители всех возрастных групп,
родители семей «группы риска»

(совместно) 

Подготовительная группа №3  
-Тематическая консультация с 
участием учителей начальных классов 
«В ожидании первого звонка»  

Февраль Круглый стол: «Маршруты
выходного дня» 

Заведующий, старший
воспитатель 

Родители групп  дошкольного
возраста

(совместно)

1 младшая, 2 младшая, средняя, 
старшая группы: 
- Тематическое родительское собрание 



«О закаливании в детском саду и 
дома»
 

Март Семинар-практикум «Как
организовать развивающую

предметно
пространственную среду

дома»

Круглый стол: «О кризисе
трёх лет»

Разбор  проблемных
ситуаций 

Старший воспитатель,
воспитатели     

Родители групп старшего
дошкольного возраста

(совместно)

   Родители групп младшего 
дошкольного возраста 
(совместно )

 Тематические консультации по 
запросу

Апрель Семинар-практикум для
родителей «Активный

ребёнок: поддержать или
сдержать» Разбор

проблемных ситуаций

Старший воспитатель,
воспитатели 

Родители всех возрастных групп
(совместно)

Май Семинар-практикум
«Ребенок учится тому, что

видит у себя в дому»
(формирование полезных

привычек)  

Старший воспитатель,
воспитатели 

Родители всех возрастных групп
(совместно) 

Все группы:  
- «Вот и стали мы на год взрослее» 
(итоговое) 
Общее родительское собрание: 
- 1 часть: «Об итогах работы за год»
-2 часть:«О летнем оздоровительном 
периоде…» (о закаливании детей)
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