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Задачи на 2015-2016 уч. год: 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников с целью обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи;  

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
 
 

сентябрь 
Оформление социальных паспортов, 

сбор сведений о родителях 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели 

групп, родители 

Воспитатели 

групп 

 

Составление планов работы с 

родителями, с родительским комитетом 

Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

Оформление родительских уголков во 

всех группах ДОУ, оформление 

наглядной информации 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

Анкетирование родителей «Что вы 

ждѐте от работы детского сада в 

текущем году»  

Воспитатели 

групп, родители, 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

ст. воспитатель 

 

Заключение договоров и планов работы 

по взаимодействию со школой, с 

библиотекой, ДК «Кедр», амбулаторией. 

Заведующий, 

директора СОШ, 

библиотеки, ДК 

«Кедр» 

Заведующий  

Выставка поделок «Чудеса с обычной 

грядки» 

Воспитатели, 

родители, дети 

воспитатели  

Консультации 

«Адаптация детей к детскому саду» 

 

  

родители Ст. медсестра  

 

 

октябрь 
Проведение общего родительского 

собрания № 1 «Перспективы работы 

МДОУ в новом учебном году» 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Благотворительная акция «Доброта 

спасет мир» 

Воспитатели, 

родители 

воспитатели  

Детско-родительский клуб 

«Содружество» 

Воспитатель, 

родители, дети 

Воспитатель  

Выпуск газеты «Брусничкины новости» Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

Стендовые консультации для родителей 

 

 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

воспитатели, 

специалисты 

 

Заседание родительского комитета, 

утверждение плана работы 

Ст. воспитатель, 

родители 

Ст. 

воспитатель 

 

Экскурсия в школу с детьми 

подготовительной группы 

Воспитатель, 

родители, дети 

Воспитатель  

ноябрь 



Участие к концерте в ДК «Кедр» 

посвященного Дню матери 

Муз. 

руководитель, 

дети 

Муз. 

руководитель 

 

Анкетирование родителей «Математика 

глазами родителей» 

Родители Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

Консультации для родителей 

«На пороге грипп» 

 

 

родители Ст. медсестра  

Выпуск газеты «Брусничкины новости»    

Заседание клуба «Содружество»    

декабрь 
«Парад снеговиков»» совместные с 

родителями снежные постройки на 

участках 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

«Мастерская Деда Мороза» (совместное 

творчество  родителей  и детей)  -    

ежегодная традиционная выставка работ 

по ДПИ 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели  

Заседание родительского комитета Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

Приобретение новогодних подарков для 

детей 

Воспитатели, 

родители 

Родительский 

комитет 

 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»    

Заседание клуба «Содружество»    

Консультации для родителей 

 

 

 

  

январь 
Консультации для родителей 

«Профилактика туберкулеза» 

 

родители Ст. медсестра  

Выпуск газеты «Брусничкины новости»    

Заседание клуба «Содружество» Родители, 

педагоги, дети 

Шейн Е.В.  

Участие в конкурсе новогодних 

рисунков в РЦДО 

Родители, 

педагоги, дети 

Воспитатели  

Проведение совместно с библиотекой 

литературного вечера  

педагоги, дети, Воспитатели  

Совместное проведение недели зимних 

игр и забав с детьми и родителями 

Родители, 

педагоги, дети 

Воспитатели  

февраль 
Организация выставки рисунков и 

поделок ко Дню Защитника Отечества 

Родители, 

педагоги, дети 

Воспитатели  

Проведение родительского собрания 

«Скоро в школу!» с участием учителя 

школы  

Воспитатели, 

учитель нач. 

классов, 

родители 

Воспитатели 

подг. гр. 

 

Консультации для родителей 

 «Здоровье и йодная обеспеченность 

детей раннего и дошкольного возраста» 

 

родители Ст. медсестра  



 

Выпуск газеты «Брусничкины новости» Родители   

Заседание клуба «Содружество» Родители, 

педагоги, дети 

Шейн Е.В.  

Экскурсия в школьную библиотеку с 

детьми подгот. группы 

Дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

подг. группы 

 

март 
Участие в концерте, посвященного 8 

марта в ДК «Кедр» 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

Муз. 

руководитель 

 

Выпуск газеты «Брусничкины новости» Ст. воспитатель Ст. 

воспитатель 

 

Заседание клуба «Содружество» Родители, дети   

Консультации для родителей 

«Глистная инвазия. Профилактика и 

лечение» 

 

 

Родители Воспитатели, 

специалисты 

 

Привлечение родителей к подготовке к 

районному семинару (оформление 

группы) 

Родители Воспитатели  

апрель 
Заседание  родительского комитета  Ст. воспитатель, 

родительский 

комитет 

Ст. 

воспитатель 

 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»    

Заседание клуба «Содружество» дети, родители   

Консультации  

«Что необходимо знать о прививках» 

 

 

родители Ст. медсестра  

Проведение благотворительной акции 

«Доброта спасет мир!» 

дети, родители Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

май 
Общее родительское собрание № 2 Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Анкетирование с родителями «Ваше 

мнение о работе детского сада» 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

Участие родителей в оформлении 

участков к летнему периоду 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

Оказание помощи родителей в 

удобрении и посадке огорода 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

Выпуск газеты «Брусничкины новости»    

Заседание клуба «Содружество» дети, родители   

Консультации  

 

 

родители   

 


