
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Организация контроля по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ и предупреждению 

семейного неблагополучия 

В течение года Заведующий  

Работа с родителями 

12. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей 

В  течение года Воспитатели всех 

 возрастных групп 

13. Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

По плану Воспитатели всех 

 возрастных групп 

14. Разработка и распространение памяток 

среди родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей», «Жестокое обращение с 

детьми» 

В течение года Старший  

воспитатель 

15. Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

В  течение года Воспитатели  всех 

 возрастных групп 

 

 

16. Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом по оказанию неблагополучным 

семьям посильной помощи 

По мере 

необходимости 

Заведующий   

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

17. Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей, оказание 

адресной помощи 

По ере 

необходимости 

Старший  

воспитатель 

 

18. Просветительская работа на официальном 

сайте  

 

В  течение года 

 

 

Старший  

воспитатель   

 

19. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (праздники, 

выставки, конкурсы, дни открытых дверей 

и т.д.) 

В  течение года Воспитатели всех 

 возрастных групп  

Специалисты   

20. Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

- «Домашнему насилию нет оправданий»; 

- «Это должен знать каждый родитель». 

В течение года 

  

Старший  

воспитатель 

Воспитатели всех 

 возрастных групп  

 

21. Консультационный  центр 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

В течение года 

  

  

 

Старший  

воспитатель 

 



комбинированного вида №17 «Улыбка» 

города Гурьевска» для родителей 

(законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме 

семейного образования 

Работа с детьми 

22. Реализация  индивидуального маршрута 

коррекционной помощи воспитанникам, 

их дальнейшего развития 

В течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

23. Организация летнего оздоровительного 

периода 

Май  Старший  

воспитатель 

Воспитатели  всех 

 возрастных групп 

24. Выставки детского творчества: 

Осенний переполох… 

Дорожный знак на новогодней елке 

Новогодние фантазии 

В мире театра 

Пасхальное чудо 

В течение года Воспитатели  всех 

 возрастных групп 

 Выставки детских рисунков: 
Наш любимый детский сад 

Безопасный переход 

Ах, листопад, листопад… 

Зима-волшебница 

Наша армия сильна 

Мамочка милая, мама моя… 

Загадки космоса 

В гостях у сказки 

  

25. Праздники: 
Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества  

8 марта 

Весенний праздник 

День победы 

Выпускной 

День защиты детей 

Тематические народные праздники: 

Капустные посиделки  

Рождественские каникулы 

Масленица 

Жаворонки  

Пасхальный перезвон 

Развлечения: 

Познавательно – игровая программа 

«День знаний» 

В течение года музыкальные 

руководители 



Логопедический калейдоскоп 

Новогодний серпантин 

Литературный салон 

Театральный фестиваль 

Познавательно – игровая программа 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

День смеха 

Спортивные праздники и развлечения: 

Большие гонки 

Зимняя Здравиада 

Летняя Здравиада 

    

  
 


