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План работы  родительского клуба «Наш ребенок» на 2015 / 2016 учебный год  

 

Месяц Мероприятие Участники Ответственный 

Декабрь 
 

 Встреча за круглым столом 
«В каждом доме свои 
традиции» 

Родители всех групп Квеско Н.М. 
Рязанцева Л.В. 

Консультация «Обучаемся, 
играя» 

Родители детей старших и 
подготовительных групп 

Квеско Н.М. 

 Анкета для выявления 
педагогических установок 
родителей 

Родители детей старших и 
подготовительных групп 

Воспитатели 
Квеско Н.М. 

Январь 
 

Встреча с логопедом 
«Актуальные вопросы 
логопедии» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста 

Логинова А.С. 
Квеско Н.М. 

Консультация «Мир эмоций 
и чувств ребёнка 
дошкольника» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста 

Квеско Н.М. 

Февраль Заседание клуба 
«Окружающая игровая среда  
ребенка, мультфильмы». 
Презентация 
мультипликационного 
оборудования. 

Проводится с родителями 
детей разного возраста 

Квеско Н.М. 
Лебедева Н.А. 
Богданова А.А. 

Конкурс сочинений среди 
родителей  «Мой идеальный 
ребенок» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста  

Квеско Н.М. 

Март Встреча за круглым столом 
«Зачем детям нужна мама?» 

Проводится с родителями 
младшего возраста 

Квеско Н.М. 
Богданова А.А. 

Консультация "Роль книги в 
воспитании культуры речи" 

Родителей детей старших и 
подготовительных групп 

Квеско Н.М. 

День открытых дверей в 
ДОУ 

Проводится с родителями 
детей разного возраста  

Квеско Н.М. 

Апрель Заседание клуба «Помочь 
учиться» 

Проводится с родителями 
детей  подготовительной 
группы  

Квеско Н.М. 
Здобнова Л.В. 

Консультация "Влияние 
компьютерных игр на 
развитие ребенка" 

Проводится с родителями 
детей разного возраста по 
необходимости 

Квеско Н.М. 

Май Заседание клуба «Мама, 
папа, я – здоровая и 
спортивная семья» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста по 
необходимости 

Квеско Н.М. 
Кондраченко И.И. 

Консультация «Чтобы 
ребёнок рос здоровым!» 

Родители детей старших и 
подготовительных групп 

Квеско Н.М. 



Июнь Встреча за круглым столом 
«Азы воспитанности». 

Проводится с родителями 
детей разного возраста 

Квеско Н.М. 
Локотаева Н.Г 

Консультация "Детские 
страхи" 

Проводится с родителями 
раннего и младшего возраста 

Квеско Н.М. 

Июль Заседание клуба «Игра не 
забава» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста  

Лебедева Н.А. 
Квеско Н.М. 

Консультация «Задачи 
воспитания трудолюбия у 
детей в детском саду и 
дома» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста 

Квеско Н.М. 

Август Встреча за круглым столом 
«Растить любознательных» 

Родители детей средних и 
младших групп 

Кондраченко И.И. 
Квеско Н.М. 

Консультация  «Говорить 
красиво – это здорово!» 

Проводится с родителями 
детей разного возраста по 
необходимости 

Квеско Н.М. 

Анкета   по оценке 
деятельности семейного 
клуба 

 Квеско Н.М. 
Воспитатели 

 


