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2. Октябрь  Общее родительское собрание на тему 

«Маленький ребенок – всегда талант»: 

 современные подходы к вопросу 

одаренности у детей; 

 проблема одаренности; 

 «Мотивация ребенка к труду и учебе. 

Методы фукосировки». 

Новый учебный год – новые заботы: 

 вопросы безопасности (ПДД, ОБЖ, «окна»); 

 коротко о разном. 

 

Участие родителей в подготовке костюмов для 

своих детей на осенний утренник. 

 

 

Стендовая информация для родителей:  

- «Экологическая культура поведения» (отд. № 1) 

- «Маршруты здоровья и закалки» (отд. № 1) 

 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующие 

отделений. 

Старший 

воспитатель. 

Педагог – 

психолог. 

 

 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители. 

 

Смирнова Е.В. 

Морозова О.А. 

 

 

3. Ноябрь  Участие родителей и родительского комитета в 

субботнике по подготовке участков к зимнему 

периоду (удаление сухостоя, опавших листьев). 

 

 

 

Индивидуальные консультации воспитателей и 

специалистов по запросам. 

 

Решение организационных вопросов с членами 

управляющего совета (по необходимости в 

индивидуальном порядке). 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующий 

отделения. 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

 

Администрация 

МДОУ. 

 

 

4. Декабрь  Привлечение родителей к уборке снега на 

территории детских участков и сооружение 

снежных построек. 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации родителей по 

осуществлению образовательной деятельности в 

МДОУ в условиях профессионального стандарта 

педагога - кадры (по запросам). 

 

Участие родителей в подготовке костюмов и 

атрибутов для своих детей для новогодних 

утренников. 

 

 

Заведующий 

отделения. 

Старший 

воспитатель. 

Педагоги, 

дворник. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 
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Работа с неблагополучными семьями с участием 

социального работника (по необходимости). 

 

 

 

 

 

 

Групповые собрания по плану воспитателей. 

 

 

Стендовая информация для родителей:  

- «Роль скороговорок в развитии речи дошкольников» 
(отд. № 3) 

воспитатели 

групп. 

 

Администрация 

Соцработники: 

- Стариченко 

Татьяна Игоревна 

(отд. № 1) 

- Финько Т.В. 

(отд. № 3) 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Казанова О.М. 

5. Январь  Оформление уголков для родителей, папок-

передвижек по социально - коммуникативному 

развитию дошкольников. 

 

Совместное посещение библиотеки детей 5 – 7 лет 

и их родителей (зимние посиделки за книгой). 

 

Информационный стендовый материал по БДД в 

зимнее время. 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов 

и атрибутов для своих детей к праздникам: 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

- «Прощание с елочкой» 

- «Калядки» 

- «Масленница» 

- «Выпуск в школу» 

 

Решение организационных вопросов с членами 

родительского комитета (по необходимости, при 

индивидуальных встречах). 

 

 

Консультация для родителей: «Научите детей 

доброте!» (в зависимости от эпидобстановки  - 

очная или онлайн форма общения). 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Челнокова Н.А. 

 

 

Михайлова Г.А. 

Кудинова В.В. 

Кочергина Е.В.  

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующие 

отделений. 

 

Егорова Т.С. 

 

6. Февраль  Индивидуальные консультации родителей по 

осуществлению образовательной деятельности в 

МДОУ (по запросам – в индивидуальной форме, 

стендовая информация). 

 

Помощь родителей в участие детей в 

Старший 

воспитатель, 

специалисты. 

 

 

Старший 
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дистанционных конкурсах. 

 

Работа с неблагополучными семьями с участием 

социального работника (по запросам соцслужбы). 

 

воспитатель 

 

Администрация 

Соцработники: 

- Стариченко Т.И.  

(отд. № 1) 

- Финько Т.В. 

(отд. № 3) 

7. Март  Участие родителей в подготовке костюмов и 

атрибутов для своих детей для проведения 

весеннего утренника. 

 

Групповые собрания (по плану воспитателей) – в 

зависимости от эпидобстановке: в очной или 

онлайн формате. 

 

Работа с социумом:  

- подготовка и  участие фольклорной группы 

«Родничок» в праздниках села в клубе 

«Звездный»; 

- подготовка и участие воспитанников в 

мероприятиях сельской библиотеки «Бирёвская». 

 

 

Участие родителей в конкурсах по плану УО г. о. 

Клин 

 

 

Стендовая информация для родителей:  

- по теме развитие игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Кузнецова В.В. 

Баздеркина Т.В. 

(отд. № 1) 

 

Кочергина Е.В. 

Казанова О.М. 

 (отд. № 3) 

 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

 

Все педагоги. 

 

 

 

8. Апрель Общее родительское собрание на тему «Мы вместе 

– мы сообща»: 

- познакомить семьи с реализацией педагогических 

технологий в работе педагогов с целью развития и 

воспитания детей в условиях детского сада; 

- «Семья – ребенок – детский сад» - система 

воспитания разностороннего ребенка. 

Подводим итоги учебного года: 

 отчет заведующего и старшего воспитателя 

о работе отделений и МДОУ в целом; 

 знакомство с проектом плана работы на 

лето 2022 год; 

 коротко о разном. 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада (подготовка к ЛОП). 

 

 

Стендовая информация для родителей по вопросам 

безопасности детей дома и на улице. 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующий  

отделения. 

Старший 

воспитатель. 

Инструктор по 

ФК – Ефремкина 

Е.В. 

 

 

 

 

Заведующий 

отделения.  

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

Специалисты. 
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Индивидуальное консультирование с 

администрацией, специалистами, старшим 

воспитателем (по запросам в формате один на 

один). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка «Целевые ориентиры 

(возможные достижения воспитанников) на этапе 

завершения дошкольного возраста» 

Формирование списка детей нового набора на 

2022-2023 г. г. 

 

Работа с родителями неорганизованных детей. 

 

 

Индивидуальные консультации по запросам. 

 

Заведующий 

МДОУ, 

заведующие 

отделений,  

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

ФК. 

 

Кудинова В.В. 

Кузнецова В.В. 

Кочергина Е.В. 

Казанова О.М. 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующие 

отделений. 

 

Драгушан Л.К. 

9. Май Собрание для родителей вновь поступающих 

детей: 

 Знакомство с нормативно-правовой базой 

регламентирующих образовательную 

деятельность МДОУ. 

 Выдача путевок. 

 Знакомство с воспитателями групп. 

 Знакомство с режимом работы МДОУ. 

 Консультирование педагога-психолога по 

вопросам адаптации. 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов 

и атрибутов для своих детей на выпускной 

утренник. 

 

Привлечение родителей к благоустройству РППС в 

группах и участках (ремонт, покраска). 

 

 

 

 

Работа с неблагополучными семьями с участием 

социального работника (по запросам соцслужбы). 

 

Заведующий 

МДОУ. 

Заведующий 

отделения. 

Старший 

воспитатель 

Боровова И.И. 

 

Драгушан Л.К. 

 

 

Музыкальные 

руководители. 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ,  

заведующие 

отделений,  

воспитатели. 

 

Заведующий. 

Соцработники: 

– СтариченкоТ.И. 

(отд. № 1) 

- Финько Т.В. 
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(отд. № 3) 

10. Июнь - 

август 

Привлечение родителей к проведению летнего 

оздоровительного периода (благоустройство, 

замена песка, ремонт построек и др.). 

 

 

 

Работа с родителями по профилактике ДДТТ в 

летний период: 

 Сотрудничество с инспектором ИАЗ 

ОГИБДД – Гаврина А.А. 

 Информационный материал в уголках для 

родителей и в уголках безопасности. 

 Индивидуальные беседы в утренние и 

вечерние часы. 

 

 

Консультирование педагога-психолога по 

вопросам прохождения адаптационного периода 

(по запросам родителей). 

Заведующий 

МДОУ,  

заведующие 

отделений,  

воспитатели. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Драгушан Л.К. 

 

 

 

PS: в течение учебного года могут вноситься изменения и дополнения (при 

необходимости). 


