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Задачи на 2017-2018 уч. год: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психологической безопасности через совершенствование взаимодействия 

колектива МДОУ и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями детей с 

ОВЗ. 

 

 

№ Содержание 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультации: «Как правильно заучивать 

стихотворения с 

ребенком» 

сентябрь Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

«Нужна ли игра ребенку и 

зачем?» 

«Когда Ваш ребенок 

сводит вас с ума» 

октябрь Воспитатели 

«Роль бабушки в жизни 

ребенка» 

ноябрь Педагог-психолог 

«Растим помощника» декабрь Воспитатели 

«Физическое воспитание в 

семье» 

январь Инструктор ФИЗО 

«Прогулки в природу всей 

семьей» 

февраль Воспитатели 

«Ребенок и его права февраль Педагог-психолог  

«О питании дома» март Медсестра 

«Развиваем руку» апрель Учитель-логопед 

«Наши талантливые дети» май Воспитатели  

2 Родительские 

собрания 

Общее родительское 

собрание № 1  

октябрь Старший 

воспитатель 

Родительские собрания на 

группах 

Сентябрь 

декабрь, март, 

май 

воспитатели 

Круглый стол «Правовое 

воспитание детей» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Семинар-практикум 

«Закаливание детей – от 

простого к сложному» 

 Декабрь  Инструктор ФИЗО 

Общее родительское 

собрание № 2  

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Практикумы «Артикуляционная 

гимнастика» 

Октябрь  Соломенникова 

Н.А. 



«Развиваем 

фонематический слух 

детей, подготовка к 

обучению чтению» 

Декабрь Соломенникова 

Н.А. 

«Развиваем 

грамматический строй 

речи» 

Февраль  Соломенникова 

Н.А. 

«Профилактика 

плоскостопия у детей» 

Апрель  Болтенкова Т.В. 

4 Мастер-классы «Цветы из лент» Ноябрь Зарубина О.С. 

«Поделки из соленого 

теста» 

Январь  Крохина О.А. 

«Рисуем с помощью 

бросового материала» 

Апрель  Костюк Н.В.  

5 Выставки  Выставка «Осень 

золотая!» (рисунки) 

Сентябрь  педагоги. 

Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей «Чудеса с 

обычной грядки» 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Фотовыставка ко Дню 

Матери « Загляните в 

мамины глаза» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

«К нам пришла Матушка 

Зима!» (рисунки) 

Декабрь-январь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Выставка поделок 

«Необычные елки». 

декабрь Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Выставка групповых 

газет «Наши отважные 

папы» . 

февраль Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Выставка детский 

рисунков «Портрет милой 

мамы». Смотр-конкурс 

проектов «Огород на 

подоконнике». 

март Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Выставка детских 

творческих работ 

совместно с родителями 

на тему «Светлая пасха» 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Выставка рисунков 

«Весеннее дыхание!» 

Март-май Все педагоги 

Выставка детских работ 

«Чудо ладошки» 

май Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Тематические выставки 

рисунков, поделок 

В течение 

года 

 педагоги. 

6 Акции  «Помоги ребенку и ты 

спасешь мир» 

 (в рамках осенней 

ярмарки) 

сентябрь старший 

воспитатель 



«Сохраним здоровье 

вместе» 

ноябрь медицинская 

сестра 

Акция «Птичья 

столовая» 

декабрь старший 

воспитатель 

«Каждой птице - свой 

домик» 

январь старший 

воспитатель 

Акция “Патриот” май старший 

воспитатель 

7 Газеты «Брусничкины новости» Ежемесячно  Старший 

воспитатель  
 

 

Работа консультационного центра  

 

Тема   Форма проведения  Дата  Специалисты 

Утверждение годового плана 

работы  консультационного 

пункта на 2017 – 2018 

учебный год   

 
сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Консультативная помощь по 

вопросам защиты прав и 

достоинств ребенка, формам 

и методам воспитания детей 

 Устные 

индивидуальные 

консультации 

октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

«Права и обязанности 

ребенка» 

Практикум 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

«Играя, развиваем речь» Практикум 
Декабрь 

 
Учитель-логопед 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей 

Индивидуальное 

консультирование 
Ежемесячно 

Учитель – логопед, 

ст.вос-ль 

Медсестра, 

педагог-психолог 

Инструктор ФИЗО 

«О роли отца в воспитании 

ребенка» 

Круглый стол 

 

Январь 

 
Педагог-психолог 

«Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 
круглый стол 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

«Если ребенок грызет ногти» Консультация 
Апрель 

 
Педагог-психолог 

 

 

Работа с неорганизованными детьми  

 

№  

п/

п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1  Работа консультативного пункта МДОУ  В течение года  Старший воспитатель 



 

2  Пополнение сайта учреждения 

информацией для родителей 

неорганизованных детей 

В течение года  Старший воспитатель 

3  Приглашение детей и родителей на 

совместные праздники, прогулки, 

родительские собрания.  

В течение года  Воспитатели 

4  Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций, анкетирования.  

В течение года  Воспитатели 

5  Организация встреч с узкими 

специалистами в вопросах психолого-

педагогической поддержки семьи, 

поразвитию и образованию детей, охраны 

и укрепления их здоровья. 

В течение года  Учитель-логопед, 

инструктор ФИЗО, 

муз. руководитель, 

педагог-психолог 

6  Привлечение к участию в выставках 

совместного творчества родителей и 

детей к праздникам. 

В течение года  Воспитатели 

7  Выпуск наглядно-информационных 

материалов: памятки, буклеты, газеты, 

презентации.  

В течение года  Воспитатели 

8  Встречи родителей с администрацией 

учреждения (индивидуальные и 

родительские собрания)  

Январь  Заведующий 

9  Приглашение на праздник мам и 

бабушек.  

Март  Воспитатели 

10  Приглашение на праздник смеха.  Апрель  Воспитатели 

11  Проведение Дня открытых дверей.  Апрель Воспитатели 

12  Выявление и составление списков 

неорганизованных детей.  

Июнь-август  Старший воспитатель 

  

 

Работа с семьями «группы риска» 

 

 

№  

п/

п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1  Привлечение родителей (законных 

представителей) на заседания 

консультационного центра МДОУ  

Сентябрь-май  Старший воспитатель 

2  Приглашение ребенка и родителей на 

совместные праздники, развлечения.  

Сентябрь-май  Воспитатели группы 

раннего возраста 

3  Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций, анкетирования по 

вопросам развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Август-май  Воспитатели группы 

раннего возраста 

4  Организация встреч с узкими 

специалистами в вопросах психолого-

педагогической поддержки семьи, по 

развитию и образованию детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

В течение года  Учитель-логопед, 

инструктор ФИЗО, 

муз. руководитель, 

педагог-психолог 



5  Оказание методической помощи в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Август-май Старший воспитатель 

6  Выпуск наглядно-информационных 

материалов: памятки, буклеты, газеты по 

вопросам развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Сентябрь-май  Воспитатели 

 

 

 

Анкетирование  

 

№ Тема Дата проведения 

1 «Об организации дополнительного образования детей» сентябрь 

2 «О здоровье говорим всерьез» ноябрь 

3 «Взаимоотношение с ребенком. Разговор на равных»  январь 

4 «Воспитание гражданина» март  

5 «Удовлетворенность системой образования в ДОО» Май  

 

 

 

 

 

Заседания родительского комитета 

 

 

№ Тема Дата проведения 

1 «О перспективе работы на 2017-208 уч. год» октябрь 

2 «О подготовке к Новому году» ноябрь 

3 «О реализации проекта «Мой ребенок – моя ценность»  декабрь 

4 «О подготовке к районному семинару  февраль 

5 «О проведении субботника на территории МДОУ» апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


