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2. Публичный доклад о деятельности МКДОУ 

«Васильевский детский сад» за предыдущий  учебный 

год 

апрель заведующий 

3. Оформление информационного уголка для родителей с 

телефонами и адресами социальных служб по  охране 

прав детей 

в течение года воспитатель 

4. Проведение родительских собраний по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

по плану воспитатель 

5. Разработка и распространение памяток 

среди  родителей; оформление стендовой информации  

на   тему «Права детей», «Жестокое обращение с 

детьми» и другие 

 

март-апрель 

заведующий 

6. Организация и проведение рейдов по посещению детей 

и семей на дому 

 

в течение года 

воспитатель 

7. Консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей, оказание адресной помощи 

по мере 

необходимости 

заведующий , 

воспитатель 

8. Просветительская работа на официальном сайте 

МКДОУ «Васильевский детский сад»: 

- страница сайта «Профилактическая работа»» 

- Консультация «Если ребёнок грубит», «Агрессивные 

дети», «Обиды», «Сценарий жизни», «Любить ребёнка. 

КАК? 

- Размещение информации «Телефон доверия – шаг к 

безопасности», "Родитель, прочти внимательно!" 

 

 

 

в течение года 

 

заведующий 

9. Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников: 

- Организация консультаций : 

- «Психология взаимоотношения взрослого и 

ребенка» 

 -«Роль семьи в воспитании ребенка» 

 -«Тревожный ребенок. Как снять напряжение?» 

 -«Физическое воспитание в семье – залог здоровья с  

детства» 

 -«Полезные игрушки для разного возраста» 

 -«Здоровая пища для детей» 

 -«Как заниматься с ребенком дома» 

 -«Читайте сами, читайте детям, читайте вместе с 

детьми» 

- Спортивные праздники:  

- неделя здоровья  

- Весёлые старты 

  - Конкурсы: «Новогодняя игрушка», «Зимняя 

фантазия», «Волшебная книга», 

·- Праздники: «Здравствуй, осень», «День матери», 

·         «Новогодняя сказка»,  «День защитника 

Отечества», «Праздник мам 8 Марта», 

в течение года заведующий, 

воспитатель 

 

 

 

 



·         «Прощай, Масленица», «День защиты детей». 

10. Выпуск информационных листов и буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье»; 

- «Это должен знать каждый родитель» 

в течение года 

 

заведующий 

 

11. Акции в рамках ДОУ: 

- «От нашей семьи – вашей» 

- «Вторая жизнь игрушке» 

-  «Семейная библиотека» 

в течение года воспитатель 

 

Работа с детьми 

1   Беседа   о правах детей ноябрь воспитатель 

 

2 Выставки детского творчества: 

 «Золотая осень», «Мамочка 

любимая моя» «Зимушка - зима»,  

, «Защитники Отечества», «Весна - красна», « 

Здравствуй, лето!» 

в течение года воспитатель 

3 Праздники: 

·         «Здравствуй, осень»; 

·          «День матери»; 

·         «Новогодняя сказка»; 

·         «День защитника Отечества»; 

·         «Праздник мам-8 Марта»; 

·         «Масленица»; 

«День защиты детей»  

в течение года воспитатель 

 

4 Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей 

июнь заведующий, 

воспитатель 

 

5 Анкетирование  детей «Семья глазами ребенка» в течение года воспитатель 

 


