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                                                                                                              ВЫПИСКА 

из годового плана 

                                                 образовательной деятельности 
Муниципального дошкольного образовательного 

 бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

 

 

  
 

 

 

                                                                                              г. Всеволожск   2019 г. 
 



                                                                                                               Работа с родителями. 

 

        Цель: реализация   концептуальных идей ФГОС ДО совместно с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

№п/п Вид деятельности  Дата  Ответственные Примечания 

1.  Систематическое информирование участников 

образовательного процесса и общественности по 

ключевым позициям внедрения ФГОС ДО. 

В течение 

учебного года. 

 Заведующий 

 Пашина С.А.  

Зам. зав. по ВР  

Косычева Л.Г., Беленкова С.А. 

 

2.  Общее родительское собрание: «Задачи  

образовательной деятельности  в ДОУ на 2019/2020 уч. 

год при  внедрении в образовательный процесс 

системно-деятельностного подхода, способствующие 

повышению  качества образования  обучающихся в  

дошкольном учреждении». 

Сентябрь  

  

Заведующий 

 Пашина С.А.  

Зам. зав. по ВР  

Косычева Л.Г., Беленкова С.А. 

 

3.  Анкетирование родителей «Ваше мнение».  Воспитатели  

4  Родительские собрания в группах «Задачи 

образовательного учреждения на новый 2019-2020 

учебный год» 

 

  Воспитатели  

6 Обновление информации для родителей (законных 

представителей) на сайте Учреждения  в разделе 

«Сведения об организации» в  подразделах:  

«Образование»,  «Безопасность», «Платные  

образовательные услуги», «Материально – техническое 

обеспечение», «Документы»,  «Финансово-

хозяйственная деятельность»,  «Родителям»,  «Наша 

жизнь». 

сентябрь 

февраль 

Руководитель структурного 

подразделения     Чернова И.Г. 

 

7 Разработка памятки: 

«Оздоровительный режим в семье»   

Октябрь  Инструктор по физической 

культуре Солонина Н.В. 

 

8 Выставка поделок:  

«Волшебный сундучок осени». 

Воспитатели. 

 

 



9  Мастер – класс для родителей (законных 

представителей) «Учимся, играя». 

Представление игровых пособий для детей 

дошкольного возраста. 

 Воспитатели   

10 

 Фотовыставка  «Осенние праздники и развлечения». 
Ноябрь  

 Музыкальные руководители    

     11 
День открытых дверей 

Заведующий  Пашина С.А., 

педагоги 

 

    12 

 

 

Привлечение родителей к зимним  постройкам на 

участке. 

декабрь 

Родительский комитет  

   13 Участие родителей в  выставке поделок  из бумаги 

«Рождественская сказка». 

Родители групп.  

   14 Родительские собрания  в  группах «Развитие  

познавательной деятельности детей с использованием   

дидактического пособия «Дары Фребеля». 
январь 

Воспитатели ДОУ  

   17 Выпуск газеты для родителей  «Дары Фребеля в 

развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели  Покотылюк А.А., 

Гусакова М.В. 

 

18 Анкетирование с родителями 

«Платные образовательные услуги в Учреждении». 

январь   Воспитатели.  

 

 

19 Совместное спортивное мероприятие Учреждения и  

МОУ «СОШ № 6». 
декабрь  

Инструктор по физической 

культуре Солонина Н.В.  

 

20 Участие в выставке поделок  «Волшебный мир ниток». 

Март  

Воспитатели   групп 

 

 

21 Газета для родителей «Навстречу друг к другу». 

  

Педагог-психолог Ануфриева 

И.М. 



22 Родительские собрания будущих первоклассников в 

МОУ   «СОШ № 6» 

Апрель  Воспитатели подготовительных 

групп 

Учителя  МОУ  «СОШ № 6» 

 

23 День открытых дверей в Учреждении. 

 

 

Заведующий Пашина С.А., 

руководитель структурного 

подразделения И.Г. Чернова, 

зам. зав. по ВР  

Косычева Л.Г., Беленкова С.А. 

 

24 Родительские собрания   в группах  «Анализ работы за 

2019 -2020 учебный год». 

Воспитатели групп  

25 Фотовыставка «Мой любимый детский сад». Воспитатели групп  

28 Общее родительское собрание 

 «Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год при   

реализации ФГОС ДО». 
Май  

 

 

 

  

Заведующий Пашина С.А.  

29 Собрание родителей вновь поступающих детей в 

детский сад. 

Заведующий Пашина С.А.  

30 

  

Анкетирование родителей «Ваше мнение». 

  

Зам. зав. по ВР 

 Косычева Л.Г., Беленкова С.А. 

Воспитатели. 

 

  

 

   

 

 
 


