№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Общее родительское собрание:
« Детский сад на пороге нового
учебного года»
(Выбор родительского комитета)
«Итоги учебного года»
Составление плана работы
родительского комитета
Заседание родительского комитета.
Проведение анкетирования родителей
«Ваше мнение о дошкольном
учреждении»
Проведение анализа семей по
социальным группам
Оформление выставки книг по
вопросам воспитания и обучения
детей дошкольного возраста

Срок
выполнения
Сентябрь
Сентябрь
Май
Октябрь

1 раз в
полугодие

Сентябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
педагоги

Заведующий
Родительский
комитет
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

1 раз в квартал

Старший
воспитатель

по запросу

Специалисты

В течение года

Заведующий
Родительский
комитет

Проведение диагностики по
выявлению трудных семей

Сентябрь

Педагог- психолог

Выявление семей - династий
железнодорожников

Сентябрьоктябрь

Воспитатели

Оказание помощи в изготовлении и
приобретении атрибутов, костюмов
для проведения занятий, сюжетноролевых игр по ознакомлению с
железнодорожным транспортом и
железнодорожными профессиями

В течение года

Воспитатели
Родительский
комитет

Оказание помощи по обновлению
мини- музея

В течение года

Воспитатели
Родительский
комитет

Проведение лектория
Проведение работы по
благоустройству территории (смотр
участков групп, территории)

3.

4.

5.

6.

7.

Оформление фотовыставки
«Один день в детском саду»
Оформление выставки детских работ
«Вернисаж на колесах» «Путешествие по железнодорожной
магистрали»
Создание видеотеки «Искусство
семейного воспитания»
Привлечение родителей в проведении
новогодних мероприятий
Оформление новогодней газеты
Конкурс творческих работ
«Новогодние фантазии»
Проведение фотовыставки «В стране
чародейки зимы»
Проведение совместных мероприятий
по благоустройству групповых комнат
и участков (оказание помощи в
приобретении пособий,
конструирование снежных
конструкций и другое)
Акция «Семьи железнодорожников за
здоровый образ жизни!»
День открытых дверей «Панорама
занятий по программе «Детство»
Проведение родительского собрания
старшей и подготовительной групп с
участием учителей начальных классов.
Проведение анкетирования родителей
«Ваше мнение о ДОУ»(повторное)
Проведение музыкального праздника к
«Дню защитника отечества»
Проведение творческой мастерской
«Подарки милым женщинам».
Мастер-класс для пап.
Привлечение родителей в подготовке
и проведении праздника «День 8
марта»

Ноябрь

В течение года Воспитательспециалист по ИЗО

Декабрь

Привлечение родителей к
благоустройству территории детского

Родительский
комитет
Воспитатели
Родительский
комитет
воспитатели

Январь

Воспитательспециалист по ИЗО
Воспитатели
родители

Февраль

Педагоги
Воспитатели
Учителя
начальных классов
Воспитатели

Март

Проведение занятий по ПДД и ОБЖ с
участие родителей (старшие группы)
8.

Воспитатели

Апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитательспециалист по ИЗО
Воспитатели
Родители
Музыкальный
руководитель
Заведующий
Педагоги родители
Заведующий
Педагоги

сада
9.

10.

11.

12.

Проведение общего родительского
собрания «Итоги учебного года.
Проведение летней- оздоровительной
компании»
Оформление аллеи выпускников.
(Посадка родителями и детьми
саженцев кустарников и деревьев)
Заседание родительского комитета по
подготовке детского сада к летней
оздоровительной компании
Привлечение родителей к проведению
праздников выпускного бала и «Дня
защиты детей»
Акция «Наш цветущий детский сад»
Проведение праздника
«День защиты детей»
Обобщение лучшего семейного опыта
Обобщение лучшего опыта работы по
сотрудничеству педагогов и родителей
Проведение спортивного праздника:
«Олимпийские искорки»
Проведение конкурса «Мисс и мистер
Лето»
Проведение музыкальной - игровой
программы к «Дню
железнодорожника»
Оказание помощи в выезде детей с
концертом в честь «Дня
железнодорожника» к шефам детского
сада

Май

Заведующий
педагоги родители

Июнь

Родительский
комитет
Старший
воспитатель
педагоги

Июль

Старший
воспитатель
Педагоги
Родительский
комитет
Музыкальный
руководитель

Август

Родительский
комитет

