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ВОСПИТАННИКОВ НА 2013 – 2014 учебный год

№
группы
Все
группы

Анкетирование
Групповые
родительские
собрания

СЕНТЯБРЬ

Все
группы

Форма
взаимодействия

Группы
раннего
возраста

Дошколь
ные
группы
Все
группы
Все
группы

Оформление
информационных
стендов и
дисплей-систем

Оформление
тематического
стенда
Информирование
через Интернет

Тема
Сбор сведений о родителях
воспитанников для анализа
социального статуса семей
Основные вопросы:
 Возрастные
психофизические
особенности детей
 Режим дня в группе
и организация
воспитательнообразовательного
процесса
 Выборы
родительского
комитета
 Профилактика
детского
травматизма
 Противодействие
террористическим
проявлениям в
условиях ч/с
 Разное
«Адаптация детей раннего
возраста к условиям ДОУ.
Причины и профилактика
дезадаптации»

Ответственный

Воспитатели

Воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
ст. медсестра

«Особенности периода
адаптации у детей 3-6 лет,
не посещавших ДОУ»
«Советы врача»

ст. медсестра

Работа официального сайта
учреждения,
предоставление на нем
актуальной информации,
постоянное его обновление

Заведующий, зам.
зав. по УВР

Отметка
о
выполне
нии

Все
группы

Дошколь
ные
группы
Все
группы

ОКТЯБРЬ

Все
группы
Все
группы

НОЯБРЬ

Все
группы

Выставка
совместных
поделок из
природного и
бросового
материала

«Осенняя фантазия»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
музыкальные
руководители,
воспитатели

Детские
утренники

«Праздник осени»
(название условно)

Оформление
информационных
материалов для
родителей
Совместный
субботник

Осенняя тематика, советы и
рекомендации в период
риска простудных
заболеваний и т.д.
Уборка и благоустройство
территории детского сада

Привлечение к
оснащению
игровых зон
Оформление
тематического
стенда

«Создание условий для
развития сюжетно-ролевых
игр детей»

Воспитатели

«Что рассказать детям о
музыке»

Зам. зав. по УВР,
музыкальный
руководитель

Все
группы

Установочное
совещание
родительского
комитета ДОУ

Все
группы

Информирование
через Интернет

Все
группы
Все
группы

Анкетирование

Все
группы
Группы
раннего
возраста

Индивидуальные
беседы и
консультации
Подгрупповые и
индивидуальные
консультации

Все
группы

Оформление
информационных
материалов

Анкетирование

Повестка дня:
Организационные
вопросы (ознакомление
с положением о РК,
выборы председателя ,
составление плана
работы на учебный год,
разное)
Работа официального сайта
учреждения,
предоставление на нем
актуальной информации,
постоянное его обновление
«Оценка периода адаптации
детей к условиям ДОУ»
«Физкультурно оздоровительная работа с
детьми в семье»
«Итоги первичного
мониторинга детского
развития»
«Рекомендации по итогам
медико-педагогического
совещания»
«Физкультурнооздоровительная работа в
условиях ДОУ и семьи:
аспекты взаимодействия»

Воспитатели
Заведующий,
завхоз,
воспитатели

Заведующий,
зам. зав. по УВР

Заведующий, зам.
зав. по УВР
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
врач, ст.
медсестра,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
ст. медсестра,
врач, воспитатели

Все
группы
Группы
раннего
возраста

ДЕКАБРЬ

Все
группы

Праздничный
концерт и
совместное
чаепитие

«Мамочка любимая!»
(к международному
Дню Матери)

Зам. зав. по УВР,
муз.
руководители,
воспитатели

Консультация

«Как уберечь ребенка от
простудных и вирусных
заболеваний»

Врач,
ст. медсестра,
воспитатели

Привлечение к
оснащению
предметной
развивающей
среды групп

Все
группы

Подготовка к
новогодним
праздникам

Все
группы

Оформление
тематического
стенда

Все
группы

Анкетирование

Дошколь
ные
группы
Группы
раннего
возраста
Все
группы

Групповые
родительские
собрания

Привлечение к
оформлению
прогулочных
участков

«Условия для
самостоятельной
двигательной деятельности
детей»

Воспитатели

Изготовление вместе с
детьми и приобретение
новогодних украшений,
елочных игрушек и
предметов декора для
групповых помещений,
музыкального зала,
коридоров и территории
ДОУ. Подготовка к смотруконкурсу «Новый год не за
горами…» Организация
новогодних представлений
для детей

Музыкальные
руководители,
воспитатели,
родительский
комитет

«Социальная защита семей»

Зам. зав. по УВР

«Удовлетворенность
родителей качеством
работы учреждения по
физическому развитию и
оздоровлению детей»
«Нравственнопатриотическое воспитание
детей»
«Формирование основ
гигиенической культуры и
привычки к здоровому
образу жизни»
«Условия для организации
разнообразной
деятельности детей на
прогулке»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
мед. персонал
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Дошколь
ные
группы

Новогодние
утренники

«Встречаем Новый год»

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Все
группы

Оформление
информационных
материалов

«Полезные прогулки
зимой»,
«Как сделать зимние
праздники веселыми и

Воспитатели

Все
группы

Организация
фотовыставки

Старшая,
подгот.
группы

Совместный
музыкальнолитературный
досуг
Привлечение к
оснащению
предметной
развивающей
среды групп

ЯНВАРЬ

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Анкетирование

Все
группы

Совещание
родительского
комитета
Оформление
тематического
стенда

Все
группы

ФЕВРАЛЬ

Оформление
информационных
материалов

Все
группы

Неделя открытых
дверей

Старшая,
подгот.
группы
Дошколь
ные
группы

Совместный
физкультурный
праздник
Оформление
информационных
материалов

Все
группы

Привлечение к
оснащению
предметной
развивающей
среды групп

Все
группы
Все
группы

Выставка детских
работ
Детские

безопасными для ребенка»
«Новогодние и
рождественские
праздники»
«Был город-фронт, была
блокада…»
«Создание условий для
самостоятельной
продуктивной деятельности
детей и развитию мелкой
моторики»
«Нравственнопатриотическое воспитание
дошкольников в детском
саду»
«Запросы и пожелания
родителей по организации
дополнительных платных
услуг»
Выявление запросов
родителей по
дополнительным услугам
«Организация
дополнительных платных
образовательных услуг»
«Воспитываем вместе»
(посещение открытых
мероприятий, просмотр
различных видов детской
деятельности, беседы,
консультации со
специалистами ДОУ)
«Сильные, смелые,
ловкие, умелые!»
«Нравственнопатриотическое воспитание
в семье: советы для
родителей»
«Создание условий для
самостоятельной
коммуникативной
деятельности детей, чтения
художественной
литературы и
театрализованных игр»
«Вот какие папы, вот какие
мамы»
«Мама и весна»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Заведующий, зам.
зав. по УВР,
председатель РК
Заведующий, зам.
зав. по УВР
Заведующий.
зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
Руководитель
физ. воспитания,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Зам. зав. по УВР,
музыкальные

утренники
Организация
совместного
весеннего фольк.
праздника на
улице

«Широкая Масленица»

Зам. зав. по УВР,
родительский
комитет

Дошколь
ные
группы

Анкетирование

«Значение нравственнопатриотического
воспитания детей в семье»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Все
группы

Оформление
информационных
материалов

«Роль экологического
развития в жизни ребёнка»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Группы
раннего
возраста

Подгрупповые и
индивидуальные
консультации для
родителей по
итогам медикопедагогического
совещания

«Рекомендации по
физическому развитию и
закаливанию детей раннего
возраста»

Зам. зав.по УВР,
врач,
ст. медсестра

Все
группы

Привлечение к
оснащению
предметной
развивающей
среды групп

МАРТ

Все
группы

АПРЕЛЬ

руководители,
воспитатели

Старший
и средний
возраст

Участие в жюри
конкурса

Все
группы

Совместный
субботник

Все
группы

Привлечение к
оснащению
предметной
развивающей
среды групп

Группы
раннего
возраста

Совместные
физкультурные
досуги на улице

«Создание условий для
познавательноисследовательской
деятельности детей и
развития элементарных
математических
представлений»
Конкурс чтецов «Поэзия
весны», проходящего в
рамках районного
фестиваля детского
творчества «весенняя
капель»
Уборка и благоустройство
территории детского сада,
разбивка цветников,
подготовка рассады

Воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
музыкальные
руководители
Заведующий,
завхоз,
воспитатели

«Оснащение зоны
строительноконструктивных игр детей в
группе и на прогулке»

Воспитатели

«Весенняя карусель»

Зам. зав. по УВР,
руководитель физ.
воспитания,
воспитатели

Все
группы

Оформление
информационных
материалов

Все
группы

Итоговое
анкетирование

Все
группы

Совместный
фольклорный
праздник на улице

Все
группы

День открытых
дверей и общее
родительское
собрание для
вновь
поступающих

МАЙ

Все
группы

Итоговое
совещание
родительского
комитета

Подготов
ительная
к школе
группа
Все
группы

«Прогулки по весеннему
городу» (рекомендации по
организации прогулок в
теплое время года: игры,
наблюдения, эксперименты,
спортивные развлечения,
ознакомление с
достопримечательностями
города и т.д.)
«Эффективность
взаимодействия ДОУ и
семьи»
«Пасхальный фестиваль»

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
музыкальные
руководители,
воспитатели

Подведение итогов за
учебный год. Подготовка к
общему родительскому
собранию.

Заведующий, зам.
зав. по УВР,
председатель РК

Повестка дня:
 Воспитательно –
образовательный
процесс в ДОУ и
взаимодействие с
родителями
 Заключение договоров
(оформление пакета
документов)
 Вопросы адаптации
детей раннего возраста
 Знакомство с
воспитателями групп и
условиями пребывания
в детском саду
 Организация
дополнительных
платных
образовательных услуг
 Разное

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
ст. медсестра

Выпускной бал

Прощальный вечер с
выпускниками «До
свидания, детский сад!»

Групповые
родительские
собрания

Повестка дня:
 Отчет о работе за год
 Перспективы на
предстоящий учебный
год
 Разное

Все
группы

Дошколь
ные
группы
Группы
раннего
возраста
Все
группы
Группы
раннего
возраста
Все
группы
Все
группы

Повестка дня:
 Состояние МТБ ДОУ
(заведующий)
 Подготовка ДОУ к
началу нового
учебного года
(заведующий))
 Воспитательнообразовательный
процесс в ДОУ и
взаимодействие с
родителями (зам. зав.
по УВР)
Общее итоговое
родительское
 Физкультурнооздоровительная
собрание
работа в ДОУ, план
лечебно –
профилактических
мероприятий.
(руководитель физ.
воспитания, врач)
 Организация работы в
летний период.
Заключение договоров
с родителями на
летний период
 Разное
Тематические музыкальнолитературные праздники
Детские
приуроченные к Дню
утренники
города
(по планам музыкальных
руководителей)
«Хороши малыши!»
Совместный
Переход детей из групп
музыкальный
раннего возраста в
праздник
дошкольные группы
«Этот разноцветный мир»
Выставка детских
или «Чему мы научились за
работ
год»
Участие в работе Подведение итогов медикоитогового медико- педагогического
педагогического сопровождения за учебный
совещания
год, советы и рекомендации
Привлечение к
оснащению
«Оформление уголков
предметной
безопасности и здоровья в
развивающей
группах»
среды групп
Оформление
«Лето красное –
информационных безопасное!», «Закаливание

Зам. зав. по УВР,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
врач,
ст. медсестра,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Все
группы

ИЮНЬ

Все
группы

материалов
Фестиваль
детского
изобразительного
творчества
Летний
физкультурный
праздник

Все
группы

Оформление
информационных
материалов

Все
группы

Участие в
озеленении и
благоустройстве
прогулочных
участков

детей в летний период»
«Рисунки на асфальте»
(к Дню защиты детей)

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

«Летняя спартакиада»

Зам. зав. по УВР,
руководитель физ.
воспитания

Рекомендации для
родителей «Развивающие
игры на море и на даче», «В
отпуск с ребенком» и т.д.
Пополнение цветников,
посадки для наблюдений,
приобретение инвентаря
для ухода за растениями,
обновление игр для улицы

Воспитатели

Воспитатели

