
 

 



 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

 

1. Совершенствование работы по оздоровлению детей с учетом 

дифференцированного и индивидуального подхода во 

взаимодействии с родителями и врачебной амбулаторией. 

2. Вовлечение родителей в образовательную деятельность в условиях 

реализации ФГОС. 

СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятий Участники Ответственные 

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 

управляющим советом 

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 

Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки» Воспитатели, 

родители, дети 

воспитатели 

Консультации 

«Адаптация детей к детскому саду» 

родители Ст. медсестра 

Выпуск газеты «Брусничкины новости» Болтенкова Т.В. Болтенкова Т.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Название мероприятий Участники Ответственные 

Проведение общего родительского собрания № 1 

«Перспективы работы МДОУ в новом учебном 

году» 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Проведение Дня открытых Дверей Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

Оздоровительный клуб «Крепыш» Воспитатель, 

родители, дети 

Воспитатель 

Выпуск газеты «Брусничкины новости» Болтенкова Т.В. Болтенкова Т.В. 

Информационный материал: 

- Телевизор – друг или враг 

- Дыхательная гимнастика для часто болеющих 

детей 

- Посеешь привычку – пожнешь характер 

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 

Консультации для родителей 

«На пороге грипп» 

родители Ст. медсестра 

Практикум «Развиваем фонематический слух у 

детей» 

Учитель-логопед, 

родители 

Учитель-логопед, 

 

Ноябрь 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

Участие к концерте в ДК «Кедр» посвященного 

Дню матери 

Муз. руководитель, 

дети 

Муз. 

руководитель 

Подготовка и проведение совместного с 

родителями досуга, посвященного «Дню матери» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Анкетирование родителей «Развитие речи детей 

дома» 

Родители Ст. воспитатель 

воспитатели 

Стендовая консультация «Развиваем 

фонематический слух детей» 

«Игры по развитию связной речи» 

родители Учитель-логопед 

Выпуск газеты «Брусничкины новости» родители Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» Родители, дети Болтенкова Т.В. 

Участие в районном этапе регионального заочного 

фотоконкурса «Берегите лесную красавицу» 

Родители, дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

 
 

Декабрь 
 

Название мероприятий Участники Ответственные 

Смотр-конкурс оформления зимних  

участков: « Снежный городок» 

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»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш»  Болтенкова Т.В. 

Анкетирование  родителей «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

воспитатели,  Ст. воспитатель 

 

Информационный материал: 

- Здоровье начинается со стопы 

- Осторожно! Компьютерные игры! 

родители Инструктор 

ФИЗО 

воспитатели 

Участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Красота Божьего мира» 

Родители, дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

 
 

Январь 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

Информационный материал: родители Ст. медсестра 



- Кризис трех лет: как его преодолеть 

- Секреты счастливой семьи 

- Эмоциональный мир ребенка 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» Родители, педагоги, 

дети 

Болтенкова Т.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 

Участие в районном этапе экологического 

конкурса  творческих работ «Дети о лесе» в 

РЦДО 

Родители, дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Практикум «Развиваем мелкую моторику рук 

детей» 

Учитель-логопед, 

родители 

Учитель-логопед, 

 

Февраль 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

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»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» Родители, педагоги, 

дети 

Болтенкова Т.В. 

Экскурсия в школьную библиотеку с детьми 

подгот. группы 

Дети, воспитатели Воспитатели подг. 

группы 
 

Март 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

Участие в концерте, посвященного 8 марта в ДК 

«Кедр» 

Муз. руководитель, 

воспитатели, дети 

Муз. 

руководитель 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» Родители, дети Болтенкова Т.В. 

Консультации для родителей 

«Глистная инвазия. Профилактика и лечение» 

 

Родители Воспитатели, 

специалисты 

Мастер-класс «Игрушки из папье-маше» Родители Крохина О.А. 

Участие в районном этапе регионального 

конкурса «Берегите Сохраним лес живым» 

Родители, дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Практикум «Развиваем связную речь детей» Учитель-логопед, 

родители 

Учитель-логопед, 



 

 

 

Апрель 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

Заседание  родительского комитета  Ст. воспитатель, 

родительский комитет 

Ст. воспитатель 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» дети, родители Болтенкова Т.В. 

Консультации  

«Что необходимо знать о прививках» 

 

 

родители Ст. медсестра 

Проведение благотворительной акции «Доброта 

спасет мир!» 

дети, родители Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Открытое занятие с детьми по дополнительному 

образованию «Учусь читать» 

Учитель-логопед, 

родители 

Учитель-логопед, 

Открытое занятие с детьми по дополнительному 

образованию «Юный художник» 

Родители Крохина О.А. 

Мастер-класс «Красим яйца к Пасхе» Родители Крохина О.А. 

 

Май 

 
Название мероприятий Участники Ответственные 

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 

Участие в субботнике по уборке территории Воспитатели, родители Воспитатели 

Выпуск газеты «Брусничкины новости»  Болтенкова Т.В. 

Заседание клуба «Крепыш» дети, родители Болтенкова Т.В. 

Информационный материал: 

- Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, и 

как слушать, чтобы дети говорили 

- Как преодолеть рассеянность у ребенка  

родители Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 


