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№ п/п Формы  и содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

 

1. Организационное собрание «Путешествие в страну знаний 

продолжается!» 

2. Анкетирование «Проблемы подготовки детей к школе их ожидания от 

ДОУ»  

3. Консультация для родителей: «На пути к школе» 

4. Фотостенд «Лето – праздник солнца и света!» 

5.Памятка «Режим будущего первоклассника». 

6. Круглый стол «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

  

Воспитатели 

 

Родители 

Воспитатели 

 

2. 

 

1. Мастер - класс «Здоровье ребенка в наших руках» 

2. Конкурс семейной икебаны из бросового материала на тему «Золотая 

осень»  

3. Консультация «Как развить связную речь, зрительно-моторную 

координацию, логические операции у детей, используя конструктор 

ТИКО». 

4. Спортивное развлечение «Самые активные, самые быстрые». 

5. Тест – анкета «Состояние здоровья вашего ребенка».     

6. Презентация « Здоровьесберегающие технологии в детском саду». 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели 

3. 

 

1. Праздник «Тепло сердец для милых мам» (ко Дню матери) 

2. Выставка детских рисунков « Мамочка милая – мама моя» 

3. Устный журнал «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

4. Оформление альбома «Золотая осень» 

5. Папка-передвижка «День Матери»  

6. Консультация «Конструирование в жизни ребенка».  

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



 

4. 

 

1. Родительское собрание «Безопасность детей в новогодние каникулы». 

2. Информационный проспект «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге»  

3. Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома». 

4. Праздник «Новогодняя сказка».  

5. Творческий конкурс «Фабрика Деда Мороза». 

6. Фотостатья: «Как и что можно построить для зимних игр!»      

7 Экологическая акция «Сохраним ёлку – красавицу наших  лесов». 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

 

 

Воспитатели 

Родители 

5. 

 

1. Устный журнал «Ребенок идет в школу. Готов ли он?» 

2. Круглый стол «В игре готовимся к школе» 

3. Выставка литературы для родителей «Как подготовить руку к письму». 

4. Семейная гостиная «Совместное творчество детей и родителей» 

5. Выставка детских работ на тему «Это Родина моя» 

6. Консультация «Введение детей старшего дошкольного возраста в мир 

экономики с помощью игр» 

 

Январь 

 

Воспитатели 

       Родители  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

6. 

 

1. Спортивный праздник «Вместе с папой я герой». 

2. Выставка детских рисунков на тему: «Мой папа». 

3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 

4. Оформление стенда «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

5. Творческий конкурс «Город, в котором я живу!» 

6. Информационный проспект «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

7. Вечер вопросов и ответов: «Воспитание финансовой грамотности во время 

игровой деятельности у детей дошкольного возраста» 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

     Воспитатели 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

Воспитатели 

Родители 



7. 

1. Утренник «Добрые, любимые, родные!». 

2. Тематическая выставка поделок и рисунков: «Мамочке любимой». 

3. Оформление фотовыставки: «Самые обаятельные и привлекательные!». 

4. Папка – передвижка «Моя мама - лучше всех!». 

5. Семинар практикум для родителей: «ТИКО - игры, которые можно 

провести дома» 

6. Памятка «Творческое развитие ребенка» 

 

Март 

 

Муз. Руководитель 

Родители 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели. 

 

8. 

 

1. Стенгазета «Смешная газета!». 

2. Музыкально–спортивная программа "Весну встречаем - здоровьем тело 

наполняем!". 

3. Консультация «Это интересно знать родителям первоклассников!». 

4. Папка передвижка: «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» . 

5. Памятка «Как предупредить весенний авитаминоз» 

6. «Как прекрасен этот мир» - выставка поделок и рисунков 

изготовленных совместными усилиями детей с родителями 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Воспитатели 

9. 

 

1. Родительское собрание «Наши достижения» 

2. Консультация: «Как организовать летний отдых детей» 

3. Стенгазета «День Победы» 

4. Анкетирование: «Ваше мнение!» 

5. Памятка «Соблюдаем ПДД вместе с детьми» 

5. Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с 

родителями «Наши зелёные друзья!» 

6.Выпускной бал «До свидания детский сад!» 

 

Май 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

 

 


