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Формы  и Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные  

I блок. Рекламный блок 

1. Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, видеороликов, 

популяризация деятельности ЦРР в средствах массовой информации. 

В течение 

года 

Метод. служба, 

специалисты 

2. Оформление информационных проспектов 

- «Для вас родители…». 

В течение 

года 

Метод. служба, 

специалисты 

3. Информирование родителей о содержании работы дошкольного учреждения по различным 

программам и технологиям. 

Сентябрь-

октябрь 

Метод. служба, 

специалисты 

4. Проведение праздников с рекламой ЦРР -  д/с «Теремок» В течение 

года 

Специалисты  

5. День рождение ЦРР -  д/с «Теремок». Декабрь Метод. служба, 

специалисты 

6.  Конференция с участием специалиста СОШ №1  и родителей подготовительных  групп «На пути к 

школе!».  

Март  Администр. совет, 

специалисты 

7.  День  открытых дверей «Созвездие юных талантов»  (для  родителей  детей, посещающих  платные 

дополнительные  кружки). 

Апрель   Члены  ВТК 

8 . Отчетные мероприятия руководителей кружков, секций.  Апрель  Специалисты  

9. День открытых дверей «Друг детства - Теремок» (для  родителей  вновь  пришедших  детей). Май Администр. совет, 

специалисты 

II блок. Диагностический блок 

1. Формирование банка данных  «Социальный паспорт  семей воспитанников   ЦРР д/с «Теремок» 

(состав семьи, жилищных условий, возраст, образование, соц. положение). 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

2. Оформление банка потребностей родителей в дополнительных услугах. Сентябрь  Зам. зав по ВОР 

3.Анкетирование  «Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей при организации  

дополнительных услуг» 

Сентябрь  Зав..ДОУ, Ст.восп. 

4. Мониторинг адаптированности детей к ДОУ (вновь поступившие дети) Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

5. Анкетирование «Изучение запросов родителей вновь поступивших детей»  Октябрь  Воспитатели 

6. Анкетирование «Сбор анамнестических данных» Октябрь Учитель-логопед 

7. Анкетирование  «Удовлетворенность  работой  Центра» Апрель Метод.  Служба 

III блок. Педагогическое просвещение родителей 

1. Знакомство родителей с уставными документами дошкольного учреждения  

 
Сентябрь Заведующий 
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2. Заключение договоров с родителями вновь поступивших воспитанников  

 
Сентябрь Заведующий 

3. Родительское собрание «Современное образование – многообразие возможностей дошкольного 

образования!» 
Сентябрь-

октябрь 

Метод. служба, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Проект «Читайте с «Радостью!» В течение 

года 

Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. 

5. Образовательный проект «Школа и детский сад – лицом друг к другу!» В течение 

года 

Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. 

6. Интеллектуальный марафон 
Октябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

7. Фестиваль «Я и моя мама!»  

 
Ноябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

8. Гостиная «Музыкальная палитра» 
Декабрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

9. Литературная гостиная «Пришли мне чтения доброго…!» 
Январь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

10. Гостиная профессий «Все профессии нужны, все профессии важны»   

 
Февраль 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

11. Астрономическая гостиная «Под светом звезд» 
Март 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

12. Мастер-класс «Работаем в PAINT» 

Март 

Педагог дополнительного 

образования  

Сементеева С.С. 

13. Фестиваль здоровья «Спортивные ритмы» 

Апрель 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Семикоз К.С. 

14. Групповые собрания (тематические)  - по групповым перспективным планам. Сентябрь - 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

 

15. Итоговое родительское собрание «О наших успехах и достижениях»  Май 

Метод. служба, 

специалисты, 

воспитатели 

К
о
н
су

ль

т
а
ц
и
и
 

               

Консультативный  центр «Югорская  семья – компетентные  родители»  По  плану  Метод. служба 

Индивидуальное консультирование по запросу родителей В течение 

года 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 
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«Игры с рисунками» Октябрь Педагог дополнительного 

образования  

Сементеева С.С. 

«Рекомендации по организации  логопедических занятий с детьми в домашних условиях» Октябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения»  Ноябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Развиваем мелкую моторику детей» Ноябрь Педагог дополнительного 

образования  

Сементеева С.С. 

«Занимаемся физкультурой дома с детьми» Декабрь Инструктор по ФИЗО 

Семикоз К.С. 

«Игры по развитию словарного запаса и грамматического строя речи у детей 5-6 лет» Февраль Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Как способствовать возникновению у детей интереса к рисованию» Февраль Педагог дополнительного 

образования  

Сементеева С.С. 

«Играем пальчиками - развиваем речь» Март Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Игры и упражнения на развитие связной речи у детей 5-6 лет» Апрель Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Учите детей изображать!» Май Педагог дополнительного 

образования  

Сементеева С.С. 

Оформление  рубрики  стенда  для  родителей   «Консультации  по  вашей  просьбе» 

 

В  течение  

года 

Метод.служба 

Специалисты 

VI блок. Совместная деятельность ЦРР и родителей. 

 

 Оформление индивидуальных детских альбомов «Портфолио» (все возрастные группы) 

  

В течение 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя ярмарка»  Октябрь Педагоги доп. образования 

Акция «Пешеход, иди на переход, водителю - внимание!»  Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка творческих работ  «Новогодняя фабрика Деда Мороза» (все  возрастные 

группы)  

Декабрь Педагоги  доп. образования 

Сементеева С.С. 

Музей книги Декабрь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

Оформление семейных групповых газет,  посвященных ДНЮ защитника отечества.  Февраль Воспитатели групп 
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Семейная выставка  «Спортивная семья» 

(для родителей детей всех возрастных групп) 

Апрель Старший воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Семикоз К.С. 

Участие родителей в оформлении групповых помещений к праздникам, смотрам - 

конкурсам. 

В течение 

года 

Родительский комитет 

Д
о
су

го
в
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

      

 Развлечение «День матери!» Октябрь Муз. руководители, 

Воспитатели 

Физкультурное развлечение «Мой папа самый спортивный» 

 (для детей средних групп) 

Февраль Ст. воспитатель, 

инстуктор  по  

 физ. культуре 

Физкультурное развлечение «Меткий стрелок» 

 (для детей старших и подготовительных групп) 

Февраль Ст. воспитатель, 

инстуктор  по  

 физ. культуре 

Спортивный праздник «Внимательная  мама!» 

 (для родителей детей старших и подготовительных групп) 

Март Инструктор по ФИЗО 

Семикоз К.С. 

Утренник, посвященный международному женскому дню 8 марта. Март Муз. руководители 

Жалнина Н.А. 

Ситько Т.Б. 

Хайретдинова С.В. 

Выпускной вечер «До свидания детский сад!!!»   Май Ст. воспитатель, 

муз. руководители 

 


