
3.2.3. Организация работы с родителя (с законными представителями). 
 

Педагогический мониторинг (строение 1) 
 

Сроки  Вторая младшая 
группа №1 

Вторая младшая 
№2 

Средняя группа 
№3 

Средняя группа 
№4 

Старшая группа 
№5 

Подготовительная 
группа №6 

Подготовительна
я группа №7 

М
е
то

д
и

ч
е
с
к

и
й
 к

а
б

и
н

е
т
 сентябрь  

октябрь (с 
корректиров

кой в 
течение 

года) 

Изучение причин неблагополучия семьи. Сбор информации о семьях, находящихся в социально-опасном положении 

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г 

  

сентябрь Анкетирование «Анализ работы детского сада по укреплению здоровья детей» 
 

 в течение 
года 

«Опросник родительских отношений родительских отношений А.Я.Варга, В.В. Столин 
 

У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 сентябрь Интервьюирование родителей с целью взятия диагностической информации о речевом  развитии их ребенка. 

Ф
И

З
О

 в течение 
года 

(ноябрь) 

Анкетирование родителей  «Культура  здоровья вашей семьи»  
 

И
З

О
 

сентябрь Анкетирование по выявлению у детей интереса к изобразительной деятельности 

 Анкетирование «Шахматы в дошкольном возрасте» 

май Участие в родительских собраниях групп по результатам работы за год 

М
У

З
О

 сентябрь Анкетирование «Удовлетворенность родителей по музыкальному развитию детей в детском саду» 

Анкетирование (А), беседы с родителями (Б), наблюдения (Н) 

сентябрь Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

Н  
«Общение 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

Н  
«Общение 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

А  
«Насколько вы 

Социальный 
паспорт групп 

ДОУ 
А 

«Образовательны
е потребности 

семьи в развитии 
ребенка» 

А  
«Насколько вы 



родителей и детей 
в утренний и 

вечерний отрезок 
времени»  

родителей и детей 
в утренний и 

вечерний отрезок 
времени» 

готовы быть 
родителем 

школьника» (автор 
А.К.Колеченко) 

готовы быть 
родителем 
школьника» 

(автор 
А.К.Колеченко) 

октябрь А  
«Мой ребенок»  

 

А  
«Мой ребенок»  

 

Б  
с ребенком «Ты и 

твоя семья» 
(автор 

А.И.Захаров) 

Б  
с ребенком «Ты и 

твоя семья» 
(автор 

А.И.Захаров) 

Проективная  
Б  

с детьми «Что бы 
ты сделал?» (Г.Т. 
Хоменскаускас) 

  

ноябрь Родительское 
сочинение «Мой 

ребенок» 

Родительское 
сочинение «Мой 

ребенок» 

Б 
«Традиции нашей 

семьи» 

Б 
«Традиции нашей 

семьи» 

   

декабрь   Диагностическая  
Б  

«Какой я 
родитель» 

Диагностическая  
Б  

«Какой я 
родитель» 

   

январь      А  
«Домашние 
опасности» 

А  
«Домашние 
опасности» 

апрель     А  
«Готовы ли мы 
отдавать своего 

ребенка в 
школу?» 

Родительское 
сочинение 

«Портрет моего 
ребенка» 

Родительское 
сочинение 

«Портрет моего 
ребенка» 

май А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетвореннос

ть совместной 
деятельностью» 

А 
«Удовлетворенно

сть совместной 
деятельностью» 

 
Педагогическая поддержка  
 

Сроки  Вторая младшая 
группа №1 

Вторая младшая 
группа №2 

Средняя группа 
№3 

Средняя группа 
№4 

Старшая группа 
№5 

Подготовительная 
группа №6 

Подготовительна
я группа №7 

М
е
то

д
и

ч
е
с
ки

й
 к

а
б

и
н
е
т,

 

в
о
с
п
и
та

те
л

и
 

сентябрь Памятка «Что такое терроризм» 

Информация в родительском уголке о телефонах полиции, аварийных служб 

Информация в родительском уголке и на информационном на стенде «Осторожно – терроризм!» 

октябрь Памятка «Для родителей по корректировке поведения детей в экстремальных ситуациях» 

Памятка «Опасные предметы-правила обращения с ними» 

ноябрь Памятка «Осторожно! Лед» 

декабрь Памятка «Зимние опасности» 

февраль Памятка «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

 Информация в родительском уголке «Осторожно, гололед!» 

апрель Памятка «Как вести себя, если вас захватили террористы» 

Информация в родительском уголке «Осторожно, наводнение!» 



март Информация в родительском уголке «Осторожно! Сосулька» 

Листовка для родителей «Весенний лед» 

  в течение 
года 

Оформление информационного уголка с телефонами и адресами социальных служб по охране прав детей 

Разработка и распространение памяток среди родителей; оформление стендовой информации; групповых папок на тему «Права детей», 
«Жестокое обращение с детьми» 

 

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» 

Консультации на темы (на выбор, через сайт):  

 «Характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей» 

 «Поощрение и наказание» 

 «Отец в воспитании» 

 «Жестокое обращение с детьми»  

 «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

П
е
д

а
го

г-
п
с
и
х
о

л
о

г,
 

в
о
с
п
и
та

те
л

и
 

в течение 
года 

Индивидуальные консультации по запросу 
 

в течение 
года 

Посещение детей и семей на дому, находящихся в социально-опасном положении 

сентябрь Информационный стенд «Адаптация в детском саду» 

октябрь Тренинг (2 младшие группы) «Знаю ли я своего ребенка» Информационный стенд «Профилактика экранной зависимости у детей» 

ноябрь Информационный стенд  «Капризный ребенок» 

декабрь Информационный стенд  «Как воспитывать сиблингов» 

январь Тренинг (2 младшие группы) «Упрямые дети или упрямые родители» Информационный стенд «Чем занять ребенка в зимние каникулы» 

март Акция «Мое настроение» 

апрель Тренинг (вторые младшие группы) «Растим талантливого ребенка» 

У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 в течение 

года 
Индивидуальные консультации по запросу 

М
У

З
О

 

сентябрь Памятка «Внешний вид на музыкальном занятии» 

сентябрь Праздник «Здравствуй, Детский сад!» (2 младшие адаптационные группы) 

октябрь Информационный стенд «Развиваем музыкальность у дошкольников» 

ноябрь Интерактивная гостиная «Воспитание у дошкольников толерантности средствами музыки» (подготовительная группа) 

декабрь Индивидуальное консультирование родителей 

Ф
И

З
О

 

октябрь Папка-передвижка «Десять советов  по укреплению физического здоровья детей» 

декабрь Папка-передвижка «Предупреждение плоскостопия» 

апрель Папка-передвижка «Формирование осанки и профилактика ее нарушений» 

май Памятка «Двигательный режим старших дошкольников» 

июнь Памятка для родителей по оздоровлению детей 

И
З

О
 

сентябрь Участие в родительских собраниях групп по результатам работы за год 

Выставка «Ребенок и безопасность» 

июль-август «Первое «Первое      



знакомство» 
(первое 

посещение) 
«Вместе с мамой 
бегаем, рисуем, 

играем» 
«Делаем рисунок 

(поделку) в 
подарок группе» 

знакомство» 
(первое посещение) 

«Вместе с мамой 
бегаем, рисуем, 

играем» 
«Делаем рисунок 

(поделку) в подарок 
группе» 

сентябрь Праздник 
«Здравствуй, 
Детский сад!» 

МУЗО    

Праздник 
«Здравствуй, 
Детский сад!» 

МУЗО    

Составление 
семейных 
рассказов  

«А у нас в семье 
так»  

Составление 
семейных 
рассказов  

«А у нас в семье 
так»  

Организация 
составления 

альбома  
«Это было 

недавно, это было 
давно»  

Буклет 
«Развиваем 
внимание 

дошкольника»  

Буклет 
«Развиваем 
внимание 

дошкольника»  

октябрь Тренинг «Знаю ли 
я своего ребенка», 
педагог-психолог 

 
Памятка «Детское 

автокресло» 
 

Тренинг «Знаю ли я 
своего ребенка», 
педагог-психолог 

 
Памятка «Детское 

автокресло» 
 

Организация ОС с 
детьми по 

активизации 
детской 

любознательности 
для родителей 

Памятка  
«О безопасности 

детей на 
дорогах»!» 

Организация ОС с 
детьми по 

активизации 
детской 

любознательности 
для родителей 

Памятка  
«О безопасности 

детей на 
дорогах»!» 

Организация ОС с 
детьми по 
развитию 

любознательности
, памяти внимания 

для родителей 
Памятка 

«Пешеходам» 
Газета для 

родителей «Как 
уберечь ребенка 

от пожара»  

Дискуссия «Если у 
ребенка нет 

друзей», 
«Каким я вижу 

своего ребенка в 
будущем» 
Памятка 

«Пешеходам» 
Газета для 

родителей «Как 
уберечь ребенка 

от пожара»  

Дискуссия «Если 
у ребенка нет 

друзей», 
«Каким я вижу 

своего ребенка в 
будущем» 
Памятка 

«Пешеходам» 
Газета для 

родителей «Как 
уберечь ребенка 

от пожара»  

ноябрь Рассматривание 
родителей с 

детьми семейных 
альбомов  

Рассматривание 
родителей с детьми 
семейных альбомов  

Совместное 
оформление 

газеты «Что же 
такое семья?» 

Памятка по ПБ «О 
безопасности» 

Совместное 
оформление 

газеты «Что же 
такое семья?» 

Памятка по ПБ «О 
безопасности» 

Игры-беседы о 
профессиях 
родителей 

Наблюдение за 
детьми в ходе 

открытых занятий 

Наблюдение за 
детьми в ходе 

открытых занятий 

декабрь Участие 
родителей в 

зимней прогулке 

Участие родителей 
в зимней прогулке 

Фото-выставка 
«Семейный 

портрет» 

Фото-выставка 
«Семейный 

портрет» 

Организация 
составления 

альбома  
«А в детство 
заглянуть так 

хочется» 

Родительская 
газета «Как 

научить ребенка 
запоминать» 

Родительская 
газета «Как 

научить ребенка 
запоминать» 
Памятка «Об 
опасностях 

пиротехники» 

январь Тренинг «Упрямые 
дети или упрямые 

родители» 
педагог-психолог 
Памятка по ПБ 

«Осторожно 

Тренинг «Упрямые 
дети или упрямые 

родители» 
педагог-психолог 
Памятка по ПБ 

«Осторожно огонь!» 

Информационный 
бюллетень «Что 

рассказать 
дошкольнику о 
своей малой 

родине?» 

Информационный 
бюллетень «Что 

рассказать 
дошкольнику о 
своей малой 

родине?» 

Игры-беседы 
«Путешествия по 
родной стране и 
другим странам 

мира» – 1    

Совместная игра- 
занятие «Умники и 

умницы»  
Памятка по ПБ 

«Правила 
обращения с 

Совместная игра- 
занятие «Умники 

и умницы» 
Памятка по ПБ 

«Правила 
обращения с 



огонь!»   бытовыми 
приборами» 

бытовыми 
приборами» 

февраль Мини-проект 
«Сделаем полку 
вместе с папой»  

(«Я – сам»)  

Мини-проект 
«Сделаем полку 
вместе с папой»  

(«Я – сам»)  

Совместное 
оформление 
фотогазеты 

«Поздравим папу 
с праздником» 

Совместное 
оформление 
фотогазеты 

«Поздравим папу 
с праздником» 

Игры-беседы о 
профессиях 
родителей  

Семинар-
практикум «Игры и 

упражнения, 
направленные на 

развитие 
познавательной 
сферы ребенка»  

Семинар-
практикум «Игры 

и упражнения, 
направленные на 

развитие 
познавательной 
сферы ребенка»  

март Мини-проект 
 «Испечем 

пирожки вместе с 
мамой» 

 («Я – сам») 
Газета для 

родителей «Огонь 
друг – огонь враг» 

Мини-проект 
 «Испечем пирожки 

вместе с мамой» 
 («Я – сам») 
Газета для 

родителей «Огонь 
друг – огонь враг» 

Составление 
семейных 

рассказов «Мы 
умеем отдыхать» 

Составление 
семейных 

рассказов «Мы 
умеем отдыхать» 

Участие в 
подготовке 
праздника  
8 Марта 

Проект для пап и 
мальчиков «День 

рыцарства» 

Проект для пап и 
мальчиков «День 

рыцарства» 
Памятка «Первая 

помощь 
утопающему» 

апрель Тренинг «Растим 
талантливого 

ребенка» 
педагог-психолог 

Тренинг «Растим 
талантливого 

ребенка» 
педагог-психолог 

Совместное 
оформление 
фотоальбома 
«Мой дом, моя 

улица – весь мир 
на них любуется» 

Совместное 
оформление 
фотоальбома 
«Мой дом, моя 

улица – весь мир 
на них любуется» 

Игры-беседы 
«Путешествия по 
родной стране и 
другим странам 

мира» – 2 
Памятка по ПБ 

«Правила 
обращения с 

бытовыми 
приборами» 

Викторина 
«Родина моя – 

Зауралье» 

Викторина 
«Родина моя – 

Зауралье» 

май Участие в 
экологическом 

проекте  
«Цвети мой сад» 

Участие в 
экологическом 

проекте  
«Цвети мой сад» 

Викторина «Знаем 
ли мы свое село?» 

Участие в 
экологическом 

проекте 

Викторина «Знаем 
ли мы свое село?» 

Участие в 
экологическом 

проекте 

Участие в 
экологическом 

проекте 

Участие в 
экологическом 

проекте 

Участие в 
экологическом 

проекте 

 
 
Педагогическое образование родителей 
 

Сроки  Вторая младшая 
группа №1 

Вторая младшая 
группа №2 

Средняя младшая 
группа №3 

Средняя группа 
№4 

Старшая группа 
№5 

Подготовительная 
группа №6 

Подготовительна
я группа №7 

М
е
то

д
и

ч
е
с
ки

й
 

ка
б

и
н
е

т
 

сентябрь Выставка для родителей «Ребенок на улице» 

в течение 
года 

Просветительская работа на официальном сайте ДОУ  

 информация на странице сайта ДОУ «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 консультация  

 информация «Телефон доверия – шаг к безопасности» 



П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г ноябрь Информационный стенд «Гиперактивный ребенок». Встреча с психологом «Учимся общаться с ребенком» (средние группы) 

февраль  Встреча с психологом «Учимся общаться с ребенком» (вторые младшие Информационный стенд «Как воспитывать мальчика» 

март Информационный стенд «Как воспитывать девочку» 

апрель Брошюра «Застенчивый ребенок». Информационный стенд «Значение игрушки в жизни ребенка» 

май Круглый стол совместно с педагогами Введенской СОШ №1 «Преемственность детского сада и школы» 

У
ч
и
те

л
ь
-л

о
го

п
е

д
 

сентябрь Консультация «Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста» 

Участие в родительских собраниях воспитанников старшего дошкольного возраста 

декабрь Консультация для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, детей, посещающих Микроцентр социально-педагогической 
поддержки семьи и ребенка на базе МКДОУ «Речевое развитие детей» 

ноябрь Мастер-класс «Пальчиковые игры для развития речи детей дошкольного возраста». 

февраль Семинар-практикум «Артикуляционная гимнастика как средство развития речи детей» (тема самообразования) 

март День открытых дверей. Открытое занятие в подготовительной группе. 

апрель Мастер-класс «Применение Су-Джок терапии при коррекции Речевых нарушении у детей» 

май Круглый стол совместно с Введенской СОШ №1 Сообщение «Речевая и психологическая готовность к школе выпускников детского сада» 
Информационный стенд «Готовность к школе» 

в течение 
года 

Ведение индивидуальной тетради воспитанников, посещающих логопункт 

Ф
И

З
О

 

сентябрь Консультация «Здоровый образ жизни дошкольника» 

ноябрь Консультация «Будьте здоровы» 

январь Консультация « Особенности двигательной активности старших дошкольников» 

март Консультация «Инвентарь и место для занятий» 

апрель Консультация «Выходные дома с пользой для здоровья и ума» 

М
У

З
О

 

В 
течение 

года 

Музыкальный вестник «Добро пожаловать на праздник»  Музыкальный вестник «Добро пожаловать на праздник» 

сентябрь Консультация «Организация музыкальной деятельности детей младшего возраста в детском саду»  

октябрь Папка-передвижка «Волшебные вибрации» 

ноябрь Практикум «использование логоритмики для развития речи и ритмического слуха у детей среднего возраста» совместно с учителем-логопедом 

декабрь Консультация «Учим ребенка слушать музыку» с детьми ОВЗ 

март Мастер-класс «Развиваем творческие способности детей через игру на музыкальных инструментах» (2 младшая группа) 

И
З

О
 сентябрь Консультация «Задачи и содержание работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (по возрастам) 

октябрь Газета «Солнечный лучик». «Ход конем. Шахматы для малышей» 

ноябрь Практические рекомендации для родителей «Все маленькие дети – художники!» (2 мл, ср) 

сентябрь Родительское 
собрание «Итоги 

адаптации. 
Характеристики 
особенностей 

развития детей 3-4 
лет. Знакомство с 

программой 
«Детство»» 

Фотовыставка 

Родительское 
собрание «Итоги 

адаптации. 
Характеристики 
особенностей 

развития детей 3-4 
лет. Знакомство с 

программой 
«Детство»» 

Фотовыставка 

Родительское 
собрание 

«Характеристики 
особенностей 

развития детей  
4-5 лет».  

Фотовыставка 
«Летние 

приключения» 
Листовка для 

Родительское 
собрание 

«Характеристики 
особенностей 

развития детей  
4-5 лет».  

Фотовыставка 
«Летние 

приключения» 
Листовка для 

Родительское 
собрание 

«Характеристики 
особенностей 

развития детей  
5-6 лет».  

Фотовыставка 
«Что такое лето?» 
Листовка «Детское 
кресло в каждую 

Родительское 
собрание 

«Характеристики 
особенностей 

развития детей  
6-7 лет.  

Готовимся к 
школе вместе» 
«Счастливая 

дорога от детского 

Родительское 
собрание 

«Характеристики 
особенностей 

развития детей  
6-7 лет.  

Готовимся к 
школе вместе» 
«Счастливая 

дорога от 



«Лето, папа, мама, 
Я!» 

Листовка «Детская 
безопасность в 
автомобиле» 

 

«Лето, папа, мама, 
Я!» 

Листовка «Детская 
безопасность в 
автомобиле» 

 

родителей «Когда 
ты пассажир» 

родителей «Когда 
ты пассажир» 

машину» 
 

сада до 
домашнего 
порога»».  

Фотовыставка 
«Что я узнал 

летом?»  

детского сада до 
домашнего 
порога»».  

Фотовыставка 
«Что я узнал 

летом?»  

октябрь Консультация «Как 
сохранить здоровье 

ребенка в период 
адаптации в 

детском саду» 

Консультация «Как 
сохранить здоровье 

ребенка в период 
адаптации в 

детском саду» 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: семейные 
чтения по 
вечерам. 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: семейные 
чтения по 
вечерам. 

Круглый стол: 
«Права ребенка, 

права родителей»,  
Информационный 
стенд «Встреча с 
незнакомцем на 

улице» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 

«Что такое 
готовность к 

школе?» 
Информационный 
стенд «Встреча с 
незнакомцем на 

улице» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 

«Что такое 
готовность к 

школе?» 
Информационный 
стенд «Встреча с 
незнакомцем на 

улице» 

ноябрь Диспут  
«Развиваем 

детскую 
самостоятель 

ность» 

Диспут  
«Развиваем 

детскую 
самостоятель 

ность» 

Встреча с 
психологом: 

«Учимся общаться 
с ребенком» 

Педагог-психолог 

Встреча с 
психологом: 

«Учимся общаться 
с ребенком» 

Педагог-психолог 

Семейный клуб 
«Доверие»: 
«Слушаем 
чувства»; 

Уроки дорожной 
безопасности для 

родителей 

Детско-
родительский клуб 
«Клуб любителей 

чтения» 

Детско-
родительский 

клуб «Клуб 
любителей 

чтения» 

декабрь Тренинг «Как 
организовать 

семейный досуг» 
Консультация 

«Правила 
безопасности в 

морозы» 

Тренинг «Как 
организовать 

семейный досуг» 
Консультация 

«Правила 
безопасности в 

морозы» 

  Информационный 
стенд  «Спичка-

невеличка» 
Листовка 
«Правила 

безопасности в 
морозы»  

Детско-
родительский 

клуб: 
«Коллекционеры» 
Информационный 
стенд «Правила 

пользования 
пиротехникой при 
встрече Нового 
года» Листовка 

«Правила 
безопасности в 

морозы» 

Детско-
родительский 

клуб: 
«Коллекционеры» 
Информационный 
стенд «Правила 

пользования 
пиротехникой при 
встрече Нового 
года» Листовка 

«Правила 
безопасности в 

морозы» 
 

январь Круглый стол «Как 
уберечь ребенка от 
простуд? Режим в 

семье» 

Круглый стол «Как 
уберечь ребенка от 
простуд? Режим в 

семье» 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: домашний 
театр. 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: домашний 
театр. 

Встреча-игра 
«Развиваем 

детскую 
любознатель 

ность» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 

«Как повысить 
работоспособ 

ность и 
выносливость» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 

«Как повысить 
работоспособ 

ность и 
выносливость» 

февраль Консультация «Как 
научить ребенка 

играть»  
Листовка «Чтобы не 

Консультация «Как 
научить ребенка 

играть»  
Листовка «Чтобы не 

Встреча с 
психологом: 

«Учимся общаться 
с ребенком» 

Встреча с 
психологом: 

«Учимся общаться 
с ребенком» 

Семейный клуб 
«Доверие»: 

«Что мы любим, 
что не любим» 

Детско-
родительский клуб 
«Клуб любителей 

чтения» 

Детско-
родительский 

клуб «Клуб 
любителей 



было пожара, чтобы 
не было беды» 

было пожара, чтобы 
не было беды» 

Педагог-психолог 
Листовка «Чтобы 
не было пожара, 
чтобы не было 

беды» 

Педагог-психолог 
Листовка «Чтобы 
не было пожара, 
чтобы не было 

беды» 

или «Угадай, чьи 
это руки»; 

Презентации для 
родителей «Твоя 
безопасность в 

твоих руках» 

Презентации для 
родителей «Твоя 
безопасность в 

твоих руках» 

чтения» 
Презентации для 
родителей «Твоя 
безопасность в 

твоих руках» 

март Консультация 
 «Как организовать 

совместные 
подвижные игры и 

физические 
упражнения в 
семье» ФИЗО 

 

Консультация 
 «Как организовать 

совместные 
подвижные игры и 

физические 
упражнения в 
семье» ФИЗО 

 

Встреча с 
родителями 

(особые 
педагогические 
потребности: 

«Легко ли быть 
послушным», 

«Наш маленький 
капризуля», 
«Растем без 

папы»)  

Встреча с 
родителями 

(особые 
педагогические 
потребности: 

«Легко ли быть 
послушным», 

«Наш маленький 
капризуля», 
«Растем без 

папы»)  

Конкурс 
«Успешный 
родитель»  

Детско-
родительский клуб 
«Коллекционеры»  

Детско-
родительский 

клуб 
«Коллекционеры»  

апрель Защита детско-
родительских 

проектов «Моя 
семья» 

Защита детско-
родительских 

проектов «Моя 
семья» 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: семейные 
игры. 

Клуб 
«Традиции 

семьи»: семейные 
игры 

Вечер вопросов и 
ответов «Скоро в 

школу» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 
«В доме 

первоклассник» 
Информационный 

стенд 
«Безопасная 

дорога» 

ОП «Готовимся к 
школе»: 
«В доме 

первоклассник» 
Информационный 

стенд 
«Безопасная 

дорога» 

май Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

 
 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Сроки  Вторая младшая 
группа №1 

Средняя младшая 
группа №2 

Средняя младшая 
группа №3 

Средняя группа 
№4 

Старшая группа 
№5 

Подготовительная 
группа №6 

Подготовительна
я группа №7 

М
е
то

д
и

ч
е
с
к

и
й
 к

а
б

и
н

е
т
 сентябрь Акция «Детское кресло в каждую машину»  

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г октябрь Семейный клуб «Дошколенок»: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми старшего дошкольного возраста» 

январь Семейный клуб «Дошколенок»: 
 «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми младшего дошкольного возраста» 



У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 октябрь Семейный клуб «Дошколенок»: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми старшего дошкольного возраста» 

декабрь Практикум «Использование логоритмики для развития речи и ритмического слуха у детей среднего возраста» 

январь  «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми младшего дошкольного возраста» 

Ф
И

З
О

 

октябрь Семейный клуб «Дошколенок»: 
«Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми старшего дошкольного возраста» 

ноябрь Веселые эстафеты  «Сильные, ловкие, смелые» 

апрель 

январь Семейный клуб «Дошколенок»: 
«Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми младшего дошкольного возраста» 

февраль Спортивная встреча «Играем вместе с мамой» 

май Выставка  рисунков  «Здоровый образ жизни» 

М
У

З
О

 

сентябрь Праздник «Здравствуй,  Детский сад!» 

ноябрь Практикум «Использование логоритмики для развития речи и ритмического слуха у детей среднего возраста» 

январь Мастер-класс  «Музыкальные инструменты своими руками» (2 младшая группа) 

Создание мини-музея "Музыкальные инструменты народов мира" 

февраль Музыкально-спортивный праздник с папами «Будем в армии служить и Отчизной дорожить!» (подготовительная группа)  

Музыкально-спортивное развлечение «Юные защитники Отечества» (старшая группа) 

Музыкальный салон «Сказка в музыке»  (старшие группы) совместно с педагогом-психологом 

март Участие родителей в подготовке и проведении 8 марта 

май День семьи 

Праздник «Прощание с детским садом» 

в течение 
года 

Участие в праздниках, развлечениях, в изготовлении атрибутов и костюмов 

И
З

О
 

сентябрь Выставка цветочных композиций 

Конкурс-выставка «Ребенок и безопасность» 

октябрь Выставка «Огонь глазами детей» 

декабрь Открытое занятие «Развитие творчества на занятиях по изодеятельности» (старший возраст) 

декабрь Выставка-конкурс «Новогодний ажиотаж» 

февраль, 
март 

Выставки семейного творчества 

апрель Мастер-класс «Изготовление лэпбука «Шахматы» (старший) 

сентябрь Развлечение 
«Здравствуй, 
Детский сад!» 

Фотоальбом «Вот 
какие малыши, 
полюбуйтесь от 

души» 

Развлечение 
«Здравствуй, 
Детский сад!» 

Фотоальбом «Вот 
какие малыши, 
полюбуйтесь от 

души» 

  Организация 
детско-

родительских 
проектов: «Музыка 

моей мечты», 
«Города России»,  

«Наша забота 
нужна всем» 
Экскурсии и 

целевые прогулки 
с детьми по ПДД 
КВН «Правила 

Организация 
детско-

родительских 
проектов на выбор 

«Много 
профессий 
хороших и 

разных», «Наши 
путешествия» 
Экскурсии и 

целевые прогулки 
с детьми по ПДД 

Организация 
детско-

родительских 
проектов на 

выбор «Много 
профессий 
хороших и 

разных», «Наши 
путешествия» 
Экскурсии и 

целевые прогулки 
с детьми по ПДД 



дорожные знать 
каждому положено 

   

октябрь  Цикл игровых 
встреч с мамами 
«Вот она какая, 

мамочка родная» 

Цикл игровых 
встреч с мамами 
«Вот она какая, 

мамочка родная» 

Организация ОС 
«Мы вместе идем 

на экскурсию в 
лес» 

Организация ОС 
«Мы вместе идем 

на экскурсию в 
лес» 

Музыкально-
литературная 

гостиная: Осень в 
творчестве 

А.С.Пушкина и 
П.И.Чайковского 

  

ноябрь Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Семейный конкурс  
«Папа, мама и я – 

умелая семья» 

Семейный конкурс  
«Папа, мама и я – 

умелая семья» 

Альбом «Герб 
моей семьи» 

Защита детско-
родительских 

проектов: «Музыка 
моей мечты», 

«Города России»,  
«Наша забота 
нужна всем» 

Защита детско-
родительских 

проектов «Много 
профессий 
хороших и 

разных», «Наши 
путешествия» 

Защита детско-
родительских 

проектов «Много 
профессий 
хороших и 

разных», «Наши 
путешествия» 

декабрь Цикл игровых 
встреч с мамами 

«Мы рисуем Новый 
год» 

Цикл игровых 
встреч с мамами 

«Мы рисуем Новый 
год» 

Организация ОС 
«Мы вместе 

украшаем группу к 
Новому Году»  

Организация ОС 
«Мы вместе 

украшаем группу к 
Новому Году»  

Музей «Старые 
новогодние 
игрушки»  

Организация 
детско-

родительских 
проектов «Зимние 

праздники» 

Детско-
родительский 
видео-проект 

«Поздравь 
(детский сад) 

друзей с Новым 
годом» 

Детско-
родительский 
видео-проект 

«Поздравь 
(детский сад) 

друзей с Новым 
годом» 

январь Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Фотогазета «У нас 
в семье праздник» 

Фотогазета «У нас 
в семье праздник» 

Защита детско-
родительских 

проектов «Зимние 
праздники» 

Презентация 
детско-

родительских 
видео-проектов 

«Поздравь друзей 
с Новым годом» 

 

Презентация 
детско-

родительских 
видео-проектов 

«Поздравь 
друзей с Новым 

годом» 

февраль Цикл игровых 
встреч с папами 

«Мой папа круче» 
Выставка «Папины 

руки не знают 
скуки» 

Цикл игровых 
встреч с папами 

«Мой папа круче» 
Выставка «Папины 

руки не знают 
скуки» 

Игровая встреча 
«Папа может все, 

что угодно» 
Выставка «Папа – 

может!» 

Игровая встреча 
«Папа может все, 

что угодно» 
Выставка «Папа – 

может!» 

Музыкально-
спортивный 

праздник  
Выставка «Мы с 
папой мастера!» 

Музыкально-
спортивный 

праздник  
Выставка «Меня 

научил папа» 

Музыкально-
спортивный 

праздник  
Выставка «Меня 

научил папа» 

март Выставка «Мамина 
фантазия» 

Выставка «Мамина 
фантазия» 

Игровые встречи 
«Очень бабушку 

свою, маму 
мамину люблю!» 

Игровые встречи 
«Очень бабушку 

свою, маму 
мамину люблю!» 

Праздник 8 марта 
Выставка 

«У мамы руки 
золотые» 

 

Праздник 8 марта 
Выставка  
«Мамина 

помощница» 

Праздник 8 марта 
Выставка  
«Мамина 

помощница» 

апрель Цикл игровых 
встреч с мамами 
«Вот она какая, 

Цикл игровых 
встреч с мамами 
«Вот она какая, 

Организация ОС с 
родителями на 

проявление 

Организация ОС с 
родителями на 

проявление 

День семьи 
(презентация 
своей семьи, 

Фестиваль 
семейного 
творчества 

Фестиваль 
семейного 
творчества  



мамочка родная» мамочка родная» чуткости, 
внимания, заботы  

чуткости, 
внимания, заботы  

конкурсы, игры, 
сюрпризы, 
чаепитие)  

Проект «Огород 
на окне» 

 

май Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Организация ОС 
«Мы вместе 
трудимся на 

участке» 

Организация ОС 
«Мы вместе 
трудимся на 

участке» 

Акция «Цветник» 
Совместный досуг 
детей и родителей 

«Ловкие 
пожарные» 

Акция «Цветник» 
Праздник 

«Прощание с 
детским салом» 

Акция «Цветник» 
Праздник 

«Прощание с 
детским салом» 

 
Педагогический мониторинг (строение 2)  
 

Сроки  Вторая младшая группа 
№8 

Средняя группа №9 Старшая группа №10 Старшая группа №11 Подготовительная группа 
№6 

М
е
то

д
и

ч
е
с
к

и
й
 к

а
б

и
н

е
т
 сентябрь  

октябрь (с 
корректировкой в 

течение года) 

Изучение причин неблагополучия семьи. Сбор информации о семьях, находящихся в социально-опасном положении 

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г 

  

сентябрь Анкетирование «Анализ работы детского сада по укреплению здоровья детей» 

 в течение года «Опросник родительских отношений родительских отношений А.Я.Варга, В.В. Столин 
 

У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 сентябрь Интервьюирование родителей с целью взятия диагностической информации о речевом  развитии 

Ф
И

З
О

 в течение года Заполнение листов здоровья 
 

И
З

О
 сентябрь Анкетирование по выявлению у детей интереса к изобразительной деятельности 

май Участие в родительских собраниях групп по результатам работы за год 

М
У

З
О

 сентябрь Анкетирование «Удовлетворенность родителей по музыкальному развитию детей в детском саду» 

сентябрь Социальный паспорт 
групп ДОУ 

А  
«Образовательные 

Социальный паспорт 
групп ДОУ 

А 
«Образовательные 

Социальный паспорт 
групп ДОУ 

А 
«Образовательные 

Социальный паспорт 
групп ДОУ 

А 
«Образовательные 

Социальный паспорт 
групп ДОУ 

А 
«Образовательные 



потребности семьи в 
развитии ребенка» 

Н  
«Общение родителей и 

детей в утренний и 
вечерний отрезок 

времени»  

потребности семьи в 
развитии ребенка» 

 

потребности семьи в 
развитии ребенка» 

 

потребности семьи в 
развитии ребенка» 

 

потребности семьи в 
развитии ребенка» 

А  
«Насколько вы готовы 

быть родителем 
школьника» (автор 

А.К.Колеченко) 

октябрь А  
«Мой ребенок»  

 

Б  
с ребенком «Ты и твоя 

семья» (автор 
А.И.Захаров) 

 

Проективная  
Б  

с детьми «Что бы ты 
сделал?» (Г.Т. 
Хоменскаускас) 

Проективная  
Б  

с детьми «Что бы ты 
сделал?» (Г.Т. 
Хоменскаускас) 

 

ноябрь Родительское 
сочинение «Мой 

ребенок» 

Б 
«Традиции нашей семьи» 

   

декабрь  Диагностическая  
Б  

«Какой я родитель» 

   

апрель   А  
«Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу?» 

А  
«Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в 
школу?» 

Родительское сочинение 
«Портрет моего ребенка» 

май А «Удовлетворенность 
совместной 

деятельностью» 

А «Удовлетворенность 
совместной 

деятельностью» 

А «Удовлетворенность 
совместной 

деятельностью» 

А «Удовлетворенность 
совместной 

деятельностью» 

А «Удовлетворенность 
совместной 

деятельностью» 

Педагогическая поддержка 
 

Сроки  Вторая младшая группа 
№8 

Средняя группа №9 Старшая группа №10 Старшая группа №11 Подготовительная группа 
№12 

М
е
то

д
и

ч
е
с
ки

й
 к

а
б

и
н
е
т 

в
о

с
п
и
та

те
л

и
 сентябрь Памятка «Что такое терроризм» 

Информация в родительском уголке о телефонах полиции, аварийных служб 

Информация в родительском уголке и на информационном на стенде «Осторожно – терроризм!» 

октябрь Памятка «Для родителей по корректировке поведения детей в экстремальных ситуациях» 

Памятка «Опасные предметы-правила обращения с ними» 

ноябрь Памятка «Осторожно! Лед»   

декабрь Памятка «Зимние опасности» 

февраль Памятка «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

 Информация в родительском уголке «Осторожно, гололед!» 

апрель Памятка «Как вести себя, если вас захватили террористы» 

Информация в родительском уголке «Осторожно, наводнение!» 

март Информация в родительском уголке «Осторожно! Сосулька» 

Листовка для родителей «Весенний лед» 

  в течение 
года 

Оформление информационного уголка с телефонами и адресами социальных служб по охране прав детей 

Разработка и распространение памяток среди родителей; оформление стендовой информации; групповых папок на тему «Права детей», 
«Жестокое обращение с детьми» 



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» 

Консультации на темы (на выбор, через сайт):  

 «Характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей» 

 «Поощрение и наказание» 

 «Отец в воспитании» 

 «Жестокое обращение с детьми»  

 «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г,

 

в
о
с
п
и
та

те
л

и
 в течение года Индивидуальные консультации по запросу 

в течение года Посещение детей и семей на дому, находящихся в социально-опасном положении 

октябрь Тренинг (вторые младшие группы) «Знаю ли я своего ребенка» 

январь Тренинг (вторые младшие группы) «Упрямые дети или упрямые родители» 

март Акция «Аптека» 

апрель Тренинг (вторые младшие группы) «Растим талантливого ребенка» 

У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 в течение года Индивидуальные консультации по запросу 

М
У

З
О

 

сентябрь Праздник «Здравствуй, Детский сад!» (2 младшие адаптационные группы) 

октябрь Информационный стенд «Развиваем талант у ребенка» 

ноябрь Интерактивная гостиная «Воспитание у дошкольников толерантности средствами театрализованной деятельности по подготовке к 
Новому году» 

в течение года Музыкальный вестник «Добро пожаловать на праздник!» 

Ф
И

З
О

 

сентябрь Брошюра «Одежда малышей на физкультурном занятии» 

октябрь Спортивный праздник «Папы, мамы – играйте вместе с нами» (2 младшие группы) 

Брошюра «Дети и дорога» 

ноябрь Брошюра «Чтобы зимою не болеть» 

декабрь Консультация «Зачем заниматься с детьми физкультурой дома?» 

И
З

О
 сентябрь Участие в родительских собраниях групп по результатам работы за год 

Выставка «Ребенок и безопасность» 

июнь-август «Первое знакомство» 
(первое посещение) 

«Вместе с мамой 
бегаем, рисуем, 

играем» 
«Делаем рисунок 

(поделку) в подарок 
группе» 

    

сентябрь Праздник «Здравствуй, 
Детский сад!» МУЗО    

Составление семейных 
рассказов  

«А у нас в семье так»  

Организация составления 
альбома  

«Это было недавно, это 
было давно»  

Организация 
составления альбома  

«Это было недавно, это 
было давно»  

Буклет «Развиваем 
внимание дошкольника»  



октябрь Тренинг «Знаю ли я 
своего ребенка», 
педагог-психолог 

 
Памятка «Детское 

автокресло» 
 

Организация ОС с детьми 
по активизации детской 
любознательности для 

родителей 
Памятка  

«О безопасности детей на 
дорогах»!» 

Организация ОС с детьми 
по развитию 

любознательности, 
памяти внимания для 

родителей 
Памятка «Пешеходам» 
Газета для родителей 

«Как уберечь ребенка от 
пожара»  

Организация ОС с 
детьми по развитию 
любознательности, 

памяти внимания для 
родителей 

Памятка «Пешеходам» 
Газета для родителей 

«Как уберечь ребенка от 
пожара»  

Дискуссия «Если у 
ребенка нет друзей», 
«Каким я вижу своего 
ребенка в будущем» 

Памятка «Пешеходам» 
Газета для родителей 

«Как уберечь ребенка от 
пожара»  

ноябрь Рассматривание 
родителей с детьми 
семейных альбомов  

Совместное оформление 
газеты «Что же такое 

семья?» Памятка по ПБ 
«О безопасности» 

Игры-беседы о 
профессиях родителей 

Игры-беседы о 
профессиях родителей 

Наблюдение за детьми в 
ходе открытых занятий 

декабрь Участие родителей в 
зимней прогулке 

Фото-выставка  
«Семейный портрет» 

Организация составления 
альбома  

«А в детство заглянуть 
так хочется» 

Организация 
составления альбома  
«А в детство заглянуть 

так хочется» 

Родительская газета «Как 
научить ребенка 

запоминать» 
Памятка «Об опасностях 

пиротехники» 

январь Тренинг «Упрямые дети 
или упрямые 
родители» 

педагог-психолог 
Памятка по ПБ 

«Осторожно огонь!» 

Информационный 
бюллетень «Что 

рассказать дошкольнику о 
своей малой родине?» 

 

Игры-беседы 
«Путешествия по родной 
стране и другим странам 

мира» – 1   

Игры-беседы 
«Путешествия по 

родной стране и другим 
странам мира» – 1   

Совместная игра- занятие 
«Умники и умницы» 

Памятка по ПБ «Правила 
обращения с бытовыми 

приборами» 

февраль Мини-проект «Сделаем 
полку вместе с папой»  

(«Я – сам»)  

Совместное оформление 
фотогазеты«Поздравим 

папу с праздником» 

Игры-беседы о 
профессиях родителей  

Игры-беседы о 
профессиях родителей  

Семинар-практикум 
«Игры и упражнения, 

направленные на 
развитие познавательной 

сферы ребенка»  

март Мини-проект 
 «Испечем пирожки 
вместе с мамой» 

 («Я – сам») 
Газета для родителей 
«Огонь друг – огонь 

враг» 

Составление семейных 
рассказов «Мы умеем 

отдыхать» 

Участие в подготовке 
праздника  
8 Марта 

Участие в подготовке 
праздника  
8 Марта 

Проект для пап и 
мальчиков «День 

рыцарства» Памятка 
«Первая помощь 

утопающему» 

апрель Тренинг «Растим 
талантливого ребенка» 

педагог-психолог 

Совместное оформление 
фотоальбома «Мой дом, 
моя улица – весь мир на 

них любуется» 

Игры-беседы 
«Путешествия по родной 
стране и другим странам 

мира» – 2 
Памятка по ПБ «Правила 
обращения с бытовыми 

приборами» 

Игры-беседы 
«Путешествия по 

родной стране и другим 
странам мира» – 2 

Памятка по ПБ 
«Правила обращения с 
бытовыми приборами» 

Викторина «Родина моя – 
Зауралье» 

май Участие в 
экологическом проекте  

«Цвети мой сад» 

Викторина «Знаем ли мы 
свое село?» 

Участие в экологическом 

Участие в экологическом 
проекте 

Участие в 
экологическом проекте 

Участие в экологическом 
проекте 



проекте 

 
Педагогическое образование родителей 

 
Сроки  Вторая младшая группа 

№8 
Средняя младшая №9 Старшая группа №10 Старшая группа №11 Подготовительная группа 

№12 

М
е
то

д
и

ч
е
с
ки

й
 

ка
б

и
н
е

т
 

сентябрь Выставка для родителей «Ребенок на улице» 

в течение года Просветительская работа на официальном сайте ДОУ  

 информация на странице сайта ДОУ «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 консультация  

 информация «Телефон доверия – шаг к безопасности» 

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г ноябрь Информационный стенд «Гиперактивный ребенок». Встреча с психологом «Учимся общаться с ребенком» (средние группы) 

февраль  Встреча с психологом «Учимся общаться с ребенком» (вторые младшие) 

апрель Брошюра «Застенчивый ребенок» 

май Круглый стол совместно с педагогами Введенской СОШ №1 «Преемственность детского сада и школы» 

У
ч
и
те

л
ь
-л

о
го

п
е

д
 

сентябрь Консультация «Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста» 

Участие в родительских собраниях воспитанников старшего дошкольного возраста 

декабрь Консультация для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, детей, посещающих Микроцентр социально-
педагогической поддержки семьи и ребенка на базе МКДОУ «Речевое развитие детей 5-7 лет» 

Ноябрь  Мастер-класс «Пальчиковые игры для развития речи детей» 

февраль Семинар-практикум «Артикуляционная гимнастика как средство развития» 

март День открытых дверей. Открытое занятие в подготовительной группе. 

апрель Мастер-класс «Применение Су-Джок терапии при коррекции Речевых нарушении у детей» 

май Круглый стол совместно с Введенской СОШ №1 Сообщение «Речевая и психологическая готовность к школе выпускников детского сада» 

в течение года Ведение индивидуальной тетради воспитанников, посещающих логопункт 

Ф
И

З
О

 

сентябрь Консультация «Система работы по оздоровлению дошкольников дома» 

январь Памятка «Здоровье начинается со стопы» 

февраль Памятка «Приучать детей кататься на коньках» 

март  «Как организовать совместные подвижные игры и физические упражнения в семье» (2 младшие группы) 

май Газета «Организация зрительного режима» (проблемы с компьютером) 

М
У

З
О

 

сентябрь Консультация «Организация музыкальной деятельности детей младшего дошкольного возраста» 

Памятка «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» 

октябрь Папка-передвижка «Классическая музыка – помощник в воспитании ребенка» 

 Мастер-класс «Изготовление театра своими руками» 

декабрь Практикум «Учим ребенка слушать музыку» для родителей и детей с ОВЗ 

март Мастер-класс «Развиваем творческие способности детей через игру на музыкальных инструментах» (2 младшие, средние группы) 

И
З

О
 сентябрь Консультация «Задачи и содержание работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (по возрастам) 

октябрь Газета «Солнечный лучик». «Рисуем круглый год» 

ноябрь Практические рекомендации для родителей «Все маленькие дети – художники» (2 младшие, средние группы) 

сентябрь Родительское собрание 
«Итоги адаптации. 

Характеристики 

Родительское собрание 
«Характеристики 

особенностей развития 

Родительское собрание 
«Характеристики 

особенностей развития 

Родительское собрание 
«Характеристики 

особенностей развития 

Родительское собрание 
«Характеристики 

особенностей развития 



особенностей развития 
детей 3-4 лет. 
Знакомство с 

программой «Детство»» 
Фотовыставка «Лето, 

папа, мама, Я!» 
Листовка «Детская 

безопасность в 
автомобиле» 

детей  
4-5 лет».  

Фотовыставка «Летние 
приключения» 

Листовка для родителей 
«Когда ты пассажир» 

детей  
5-6 лет».  

Фотовыставка «Что такое 
лето?» 

Листовка «Детское кресло 
в каждую машину» 

 

детей  
5-6 лет».  

Фотовыставка «Что 
такое лето?» 

Листовка «Детское 
кресло в каждую 

машину» 
 

детей  
6-7 лет.  

Готовимся к школе 
вместе» «Счастливая 

дорога от детского сада 
до домашнего порога»».  

Фотовыставка «Что я 
узнал летом?» 

  

октябрь Консультация «Как 
сохранить здоровье 

ребенка в период 
адаптации в детском 

саду» 

Клуб 
«Традиции семьи»: 
семейные чтения по 

вечерам. 

Круглый стол: 
«Права ребенка, права 

родителей» 
Информационный стенд 
«Встреча с незнакомцем 

на улице» 

Круглый стол: 
«Права ребенка, права 

родителей» 
Информационный стенд 
«Встреча с незнакомцем 

на улице» 

ОП «Готовимся к школе»: 
«Что такое готовность к 

школе?»  
Информационный стенд 
«Встреча с незнакомцем 

на улице» 

ноябрь Диспут «Развиваем 
детскую 

самостоятельность» 

Встреча с психологом: 
«Учимся общаться с 
ребенком» Педагог-

психолог 

Семейный клуб 
«Доверие»: 

«Слушаем чувства»; 
Уроки дорожной 

безопасности для 
родителей 

 
 

Семейный клуб 
«Доверие»: 

«Слушаем чувства»; 
Уроки дорожной 

безопасности для 
родителей 

 
 

Детско-родительский клуб 
«Клуб любителей чтения» 

декабрь Тренинг «Как 
организовать семейный 

досуг» 
Консультация 

«Правила безопасности 
в морозы» 

 Информационный стенд  
«Спичка-невеличка» 
Листовка «Правила 

безопасности в морозы» 

Информационный стенд  
«Спичка-невеличка» 
Листовка «Правила 

безопасности в морозы»  

Детско-родительский 
клуб: «Коллекционеры» 
Информационный стенд 
«Правила пользования 

пиротехникой при встрече 
Нового года»  

Листовка «Правила 
безопасности в морозы» 

январь Круглый стол «Как 
уберечь ребенка от 
простуд? Режим в 

семье» 

Клуб 
«Традиции семьи»: 
домашний театр. 

Встреча-игра «Развиваем 
детскую 

любознательность» 

Встреча-игра 
«Развиваем детскую 
любознательность» 

ОП «Готовимся к школе»: 
«Как повысить 

работоспособность и 
выносливость» 

февраль Консультация «Как 
научить ребенка 

играть»  
Листовка «Чтобы не 

было пожара, чтобы не 
было беды» 

Встреча с психологом: 
«Учимся общаться с 

ребенком» 
Педагог-психолог Листовка 
«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды» 

Семейный клуб 
«Доверие»: 

«Что мы любим, что не 
любим» или «Угадай, чьи 
это руки»; Презентации 
для родителей «Твоя 
безопасность в твоих 

руках» 

Семейный клуб 
«Доверие»: 

«Что мы любим, что не 
любим» или «Угадай, 

чьи это руки»; 
Презентации для 
родителей «Твоя 

безопасность в твоих 
руках» 

Детско-родительский клуб 
«Клуб любителей чтения» 

Презентации для 
родителей «Твоя 

безопасность в твоих 
руках» 

март Консультация 
 «Как организовать 

Встреча с родителями 
(особые педагогические 

Конкурс «Успешный 
родитель»  

Конкурс «Успешный 
родитель»  

Детско-родительский клуб 
«Коллекционеры»  



совместные подвижные 
игры и физические 

упражнения в семье» 
ФИЗО 

потребности: «Легко ли 
быть послушным», «Наш 
маленький капризуля», 

«Растем без папы»)  

апрель Защита детско-
родительских проектов 

«Моя семья» 

Клуб 
«Традиции семьи»: 

семейные игры. 

Вечер вопросов и ответов 
«Скоро в школу» 

Вечер вопросов и 
ответов «Скоро в 

школу» 

ОП «Готовимся к школе»: 
«В доме первоклассник» 
Информационный стенд 

«Безопасная дорога» 

май Родительское собрание Родительское собрание Родительское собрание Родительское собрание Родительское собрание 

 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
Сроки  Вторая младшая группа 

№8 
Вторая младшая группа 

№9 
Старшая группа №10 Старшая группа №11 Подготовительная группа 

№12 

М
е
то

д
и

ч
е
с
ки

й
 к

а
б

и
н
е
т
 

сентябрь Акция «Детское кресло в каждую машину»  

П
е
д

а
го

г-

п
с
и
х
о
л

о
г октябрь Семейный клуб «Дошколенок» «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

январь Семейный клуб «Дошколенок» «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с 
детьми младшего дошкольного возраста» 

У
ч
и
те

л
ь
-

л
о
го

п
е

д
 октябрь Семейный клуб «Дошколенок»: «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

декабрь Практикум «Использование логоритмики для развития речи и ритмического слуха у детей среднего возраста» 

январь  «Использование здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности педагогов и родителей с детьми младшего дошкольного 
возраста» 

Ф
И

З
О

 

сентябрь Стенгазета «Дети идут в поход» 

ноябрь Спортивный досуг «Вместе дружная семья» (средние группы) 

январь   

февраль Музыкально-спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

март Родительская газета «Прыгать через скакалку просто» 
Спортивные соревнования «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны» (старшие группы) 

апрель Спортивный праздник для многодетных семей «Семейные старты» 

М
У

З
О

 

сентябрь Праздник «Здравствуй, Детский сад!» совместно с родителями 

ноябрь Практикум «Использование  театрализованной логоритмики для развития речи и ритмического слуха у детей дошкольного возраста» 
совместно с учителем-логопедом 

Квест-игра «Праздничая открытка для мамы» 

январь Мастер-класс «Музыкальные инструменты своими руками» (2 младшие группы) 

 Создание мини-музей «Музыкальные инструменты народов мира» 

февраль Музыкально-спортивный праздник ко Дню защитника Отечества» 



Музыкальный салон «Сказка в музыке» (старшие группы) совместно с педагогом-психологом 

март Участие родителей в подготовке и проведении 8 Марта 

в течение года Участие в праздниках, развлечениях, в изготовлении атрибутов и костюмов 

И
З

О
 

сентябрь Выставка цветочных композиций 

Конкурс-выставка «Ребенок и безопасность» 

октябрь Выставка «Огонь глазами детей» 

декабрь Открытое занятие «Развитие творчества на занятиях по изодеятельности» (старший возраст) 

декабрь Выставка-конкурс «Новогодний ажиотаж» 

февраль, март Выставки семейного творчества 

апрель Семинар-практикум «В семье будущий первоклассник» (старший возраст) 

сентябрь Развлечение 
«Здравствуй, Детский 

сад!» 
Фотоальбом «Вот какие 
малыши, полюбуйтесь 

от души» 

 Организация детско-
родительских проектов: 
«Музыка моей мечты», 

«Города России»,  
«Наша забота нужна 
всем» Экскурсии и 
целевые прогулки с 
детьми по ПДД КВН 
«Правила дорожные 

знать каждому положено 

Организация детско-
родительских проектов: 
«Музыка моей мечты», 

«Города России»,  
«Наша забота нужна 
всем» Экскурсии и 
целевые прогулки с 
детьми по ПДД КВН 
«Правила дорожные 

знать каждому положено 

Организация детско-
родительских проектов на 
выбор «Много профессий 

хороших и разных», 
«Наши путешествия» 
Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми по ПДД 
  

октябрь  Цикл игровых встреч с 
мамами «Вот она какая, 

мамочка родная» 

Организация ОС «Мы 
вместе идем на экскурсию 

в лес» 

Музыкально-
литературная гостиная: 

Осень в творчестве 
А.С.Пушкина и 

П.И.Чайковского 

Музыкально-
литературная гостиная: 

Осень в творчестве 
А.С.Пушкина и 

П.И.Чайковского 

 

ноябрь Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Семейный конкурс  
«Папа, мама и я – умелая 

семья» 

Альбом  
«Герб моей семьи» 

Защита детско-
родительских проектов: 
«Музыка моей мечты», 

«Города России»,  
«Наша забота нужна 

всем» 

Альбом  
«Герб моей семьи» 

Защита детско-
родительских проектов: 
«Музыка моей мечты», 

«Города России»,  
«Наша забота нужна 

всем» 

Защита детско-
родительских проектов 

«Много профессий 
хороших и разных», 

«Наши путешествия» 

декабрь Цикл игровых встреч с 
мамами «Мы рисуем 

Новый год» 

Организация ОС «Мы 
вместе украшаем группу к 

Новому Году»  

Музей «Старые 
новогодние игрушки»  
Организация детско-

родительских проектов 
«Зимние праздники» 

Музей «Старые 
новогодние игрушки»  
Организация детско-

родительских проектов 
«Зимние праздники» 

Детско-родительский 
видео-проект «Поздравь 
(детский сад) друзей с 

Новым годом» 

январь Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 
 

Фотогазета «У нас в семье 
праздник» 

Защита детско-
родительских проектов 

«Зимние праздники» 

Защита детско-
родительских проектов 

«Зимние праздники» 

Презентация детско-
родительских видео-

проектов 
«Поздравь друзей с 

Новым годом» 



февраль Цикл игровых встреч с 
папами  

«Мой папа круче» 
Выставка «Папины руки 

не знают скуки» 
 
 
 
 

Игровая встреча «Папа 
может все, что угодно» 

Выставка «Папа – может!» 

Музыкально-спортивный 
праздник  

Выставка «Мы с папой 
мастера!» 

Музыкально-спортивный 
праздник  

Выставка «Мы с папой 
мастера!» 

Музыкально-спортивный 
праздник  

Выставка «Меня научил 
папа» 

март Выставка «Мамина 
фантазия» 

Игровые встречи «Очень 
бабушку свою, маму 

мамину люблю!» 

Праздник 8 марта 
Выставка 

«У мамы руки золотые» 

Праздник 8 марта 
Выставка 

«У мамы руки золотые» 

Праздник 8 марта 
Выставка  

«Мамина помощница» 

апрель Цикл игровых встреч с 
мамами «Вот она какая, 

мамочка родная» 

Организация ОС с 
родителями на 

проявление чуткости, 
внимания, заботы  

День семьи (презентация 
своей семьи, конкурсы, 

игры, сюрпризы, 
чаепитие)  

Проект  
«Огород на окне» 

День семьи 
(презентация своей 

семьи, конкурсы, игры, 
сюрпризы, чаепитие)  

Проект  
«Огород на окне» 

Фестиваль семейного 
творчества  

май Игровая встреча 
«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Организация ОС «Мы 
вместе трудимся на 

участке» 

Акция «Цветник» 
Совместный досуг детей 

и родителей «Ловкие 
пожарные» 

Акция «Цветник» 
Совместный досуг детей 

и родителей «Ловкие 
пожарные» 

Акция «Цветник» 
Праздник «Прощание с 

детским салом» 

 
 
 

 


