


 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на психолого-педагогическое 

обследование и сопровождение, на 

обследование учителем-логопедом и 

учителем-дефектологом, на обработку 

персональных данных - для участия в 

международном исследовательском проекте, 

на размещение фото и видеоматериалов в 

электронном журнале детского сада и в сети 

Интернет, и т.п.) 

Август 

Сентябрь 

Январь 

Заведующий 

Специалисты ДОУ 

Сбор и актуализация заявлений  (о 

компенсации родительской платы, на право 

забирать ребенка из детского сада и т.п.) 

Август Заведующий 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– разработка ООП ДО ДОУ, вариативной 

части программы 

– разработка социального паспорта ДОУ 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников 

Сентябрь  

 

Январь 

Заместитель заведующего 

по ВМР, 

 воспитатели 

– оценка работы детского сада Май  

Опросы:  

– «Образовательные установки для вашего 

ребенка» 

– удовлетворенность содержанием 

электронного журнала ДОУ  

– независимая оценка качества образования в 

ДОУ родителями воспитанников 

Сентябрь 

Декабрь Заместитель заведующего 

по ВМР, 

 педагоги 
– способы  и формы взаимодействия с 

работниками детского сада 
Февраль 

– оценка работы ДОУ по реализации ДООП 

(платные образовательные услуги) 
Май 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По 

графику 

Оформление экспозиции музея ДОУ 

«Экономика региона» 
Август 



Акция «За безопасность на дорогах» Сентябрь 

Экологические субботники 
Октябрь 

Апрель 

Акция «Подари книгу» Февраль 

Акция «мы украшаем и чистим мир» Март  

Акция «Посади дерево» Май 

Детско-взрослые творческие конкурсы 

В 

течение 

года 

Интерактивные групповые (или онлайн) 

родительские собрания 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание родителей детей групп 

нового набора 
Май  Заведующий 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВМР, 

 воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников» 

Сентябрь  
Заместитель заведующего 

по ВМР, 

 медицинский работник, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог 

 

– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель Педагоги 

Подготовка и размещение информационно-

стендовых материалов (для решения задач 

Годового плана ДОУ) в соответствии с 

возрастными задачами каждой группы 

воспитанников ДОУ 

Размещение информационных и 

просветительских  материалов в групповых 

чатах и социальных сетях 

В течение 

года  

 

Заместитель заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

 

 – безопасность ребенка 



– здоровьесбережение 

– психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

– организация воспитательно-

образовательной работы с детьми раннего 

возраста 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Электронный журнал детского сада 

«Дельфиненок» для родителей (законных 

представителей) 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

профобъединение 

педагогов «Электронный 

журнал «Дельфиненок» 

 


