
Общие родительские собрания 

Установочное собрание. 

1. Итоги  летнего оздоровительного периода. 

2. Годовые  задачи  МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Казаки 

комбинированного вида. 

4. Анкетирование «Социальный родительский запрос». 

5. Выборы родительского  комитета. 

6. Разное. 

Итоговое собрание. 

1. Итоги образовательной работы с детьми в 2016-2017 учебном году. 

2. Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

3. Организация деятельности дошкольного учреждения в летний период 

(вопросы оздоровления, физического развития и питания детей) 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Организация 

педагогической 

работы 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1. Оформить 

стенд ко дню 

дошкольного 

работника 

 

1. Индивидуальные консультации по 

содержанию работы по музыкальному 

воспитанию. 

1. Консультации для 

родителей по ОД. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Пополнить 

фонотеку. 

2. Подготовить 

атрибуты к 

осеннему 

празднику (все 

возрастные 

группы). 

1. Консультация «Построение 

праздничных утренников». 

2. Подготовка к празднику осени. 

1.Привлечь  родителей к 

подготовке праздника   

НОЯБРЬ 

1. Изготовить 

дидактическую 

игру. 

 

1. Спланировать совместную 

деятельность по теме «Развитие 

творческих способностей с помощью 

игр»  

1. Провести открытые ОД. 

ДЕКАБРЬ 

1. Обновить 

стенды. 

2. Оформить 

уголок 

«Рождество 

1. Подготовить атрибуты к 

Новогоднему празднику. 

2. Совместная работа по подготовке к 

Новому году. 

1. Обновить 

информационный стенд. 

2. Привлечение родителей к 

участию в Новогоднем 

утреннике. 



Христово». 

ЯНВАРЬ 

1. Оформить 

стенд «Рождество 

Христово». 

1. Консультация  по теме « Роль 

воспитателя на занятиях музыки» 

1. Обновить стенд. 

ФЕВРЕЛЬ 

1. Обновить  

стенд ко дню 

Отечества 

1. Провести праздник ко дню 

защитника Отечества. 

 

1. Привлечение родителей к 

участию в празднике ко дню 

защитника Отечества. 

2. Выставка рисунков к 23 

Февраля. 

МАРТ 

1. Обновить 

стенд. 

 

1. Подготовить атрибуты к празднику 

8 Марта. 

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к утренникам. 

1. Привлечение родителей к 

участию в праздниках. 

2. Выставка рисунков к 8 

Марта. 

АПРЕЛЬ 

1.Оформление 

стенда к 

православному 

празднику Пасха. 

2. Оформление 

стенда ко дню 

космонавтики. 

1. Совместное оформление групповых 

комнат к православному празднику 

пасха. 

2. Репетиция к Пасхе для 

воспитателей. 

1. Обновить стенд.. 

3. Выставка рисунков «Пасха 

красная». 

МАЙ 

1. Оформление 

стенда к 9 Мая. 

2. Оформление 

стенда к 

выпускному. 

1. Подготовка к праздникам, 

оформление групповых комнат. 

1. Выставка рисунков «День 

победы». 

 

 


