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Формы  и Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные  

I.Рекламный блок 

1. Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, видеороликов, 

популяризация деятельности ЦРР в средствах массовой информации. 

В течение 

года 

Метод. служба, 

специалисты 

2. Оформление информационных стендов 

- «Уголок специалиста». 

В течение 

года 

Метод. служба, 

специалисты 

3. Информирование родителей о содержании работы дошкольного учреждения по различным 

программам и технологиям. 

Сентябрь-

октябрь 

Метод. служба, 

специалисты 

4. Проведение праздников с рекламой ЦРР- д/с «Теремок» В течение 

года 

Специалисты  

5. Круглый стол «Сплочен и един - наш народ не победим» Ноябрь Метод. служба, 

Педагог-психолог 

6. День рождение ЦРР- д/с «Теремок». Декабрь Метод. служба, 

специалисты 

7.  Конференция с участием педагогов школ и родителей подготовительных  групп «Взаимодействие 

ДОУ, семьи и  школы в  решении проблем подготовки  детей  к  школьному  обучению».  

Март  Администр. совет, 

специалисты 

8.  День  открытых дверей «Созвездие талантов»  (для  родителей  детей, посещающих  платные 

дополнительные  кружки). 

Апрель   Члены  ВТК 

9 . Отчетные мероприятия руководителей кружков, секций.  Апрель  Специалисты  

10. День открытых дверей «Адрес детства - Теремок» (для  родителей  вновь  пришедших  детей). Май Администр. совет, 

специалисты 

II. Диагностический блок 

1. Формирование банка данных  «Социальная   характеристика  семей воспитанников   ЦРР д/с 

«Теремок» (состав семьи, жилищных условий, возраст, образование, соц. положение). 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

2. Оформление банка потребностей родителей в дополнительных услугах. Сентябрь  Зам. зав по ВОР 

3.Анкетирование  «Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей при организации  

дополнительных услуг» 

Сентябрь  Зав..ДОУ, Ст.восп. 

4. Анкетирование  ««Выявление отношения родителей к ЗОЖ» Сентябрь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

5. Мониторинг адаптированности детей к ДОУ (вновь поступившие дети) Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

6. Анкетирование «Изучение запросов родителей вновь поступивших детей»  Октябрь  Воспитатели 
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7. Анкетирование «Сбор анамнестических данных» Октябрь Учитель-логопед 

8. Анкетирование  «Удовлетворенность  работой  Центра» Апрель Метод.  служба 

III блок. Педагогическое просвещение родителей 

1. Знакомство родителей с уставными документами дошкольного учреждения  Сентябрь Заведующий 

2. Заключение договоров с родителями вновь поступивших воспитанников  Сентябрь Заведующий 

3. Родительское собрание «Родитель-это звучит гордо!» 
Сентябрь 

Метод. Служба, 

воспитатели 

4. Родительское встреча «Особенности речевого развития детей»(старшие и подготовительные 

группы) 
Сентябрь  

Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

5. Родительское встреча «О организация логопедической помощи в условиях ДОУ» (старшая, старшая 

«А» и подготовительная «Б» группы) 
Сентябрь 

Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

6. Родительская встреча «Возрастные особенности развития, воспитания и обучения детей» 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

7. Творческий проект «Семейное гнездо» 
Сентябрь 

Пед. доп. образования 

Ананьева Н.В. 

8. Проект «Семья» Ноябрь-

май 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

9. Семинар-практикум «Музыкотерапия в детском саду и дома» 

Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Султанова А.С. 

10. Групповые собрания (тематические)  - по групповым перспективным планам. Январь-

февраль 

Воспитатели, 

специалисты 

11. Творческий проект «Птица семейного счастья» Март Пед. доп. образования 

Ананьева Н.В. 

12. Семинар-практикум «Здоровье сберегающие технологии на музыкальных занятиях»  

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Султанова А.С. 

13. Родительская гостиная «Коррекционно-речевая работа с ребенком в ДОУ и дома» Апрель Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

14. Родительская встреча «Психологическая готовность к школьному обучению» 
Май 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

15. Родительское собрание «О наших успехах и достижениях» (итоговое) 

Май Воспитатели 
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Консультативный   пункт «Югорская  семья – компетентные  родители» 

  

по  плану  Метод. служба 

 «Адаптация ребенка к ДОУ» Сентябрь

- октябрь 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Особенности рисования детей старшего дошкольного возраста» Сентябрь  Педагог доп.обр. 

Ананьева Н.В. 

 «Внешний вид воспитанников на музыкальных занятиях»  Сентябрь Муз.руководитель 

Султанова А.С. 

 «Ритм в музыкальном развитии детей»  Октябрь Муз.руководитель 

Рахматуллина Г.Р. 

«Пойте детям перед сном» Октябрь Муз.руководитель 

Султанова А.С. 

«Использование природного материала в играх и поделках. Что такое экопластика?» 

 

Октябрь Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Что важно знать при выполнении домашних занятий»  Октябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Этот полезный самомассаж» (средние группы) Ноябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Послушные буквы» (старшие группы) Ноябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Будущему первокласснику» (подготовительные группы) Ноябрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Ручной труд как средство развития мелкой моторики рук у дошкольников» 

 

Ноябрь Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Что должны знать и уметь дети разных возрастов»  Ноябрь Муз.руководитель 

Султанова А.С. 

«Как избежать трудностей в школьном обучении» (подготовительные группы) Ноябрь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Автоматизация поставленных звуков» Декабрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Правильное дыхание - залог здоровья» Декабрь Инструктор по ФИЗО 

Солнцева С.Е. 

«Воздействие хореографии на мировоззрение ребенка»   Декабрь Муз.руководитель 

Рахматуллина Г.Р. 

 «Правила поведения родителей на детском празднике» 

 

Декабрь Муз.руководитель 

Султанова А.С. 

«Мальчики и девочки» Декабрь Педагог-психолог 

http://muzruk.net/2011/10/konsultaciya-dlya-roditelej-ritm-v-muzykalnom-razvitii-detej/
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Брякунова Т.А. 

«Поговори со мной, мама»(2 младшие группы) Декабрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Формирование связной речи» (средние группы) Декабрь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Изготовление безопасной новогодней игрушки своими руками» 

 

Декабрь Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Мир эмоций ребенка» Январь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Полезно знать» Январь Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Творим вместе» Февраль Педагог доп.обр. 

Ананьева Н.В. 

«Особенности лепки и ее влияние на развития ребенка» Февраль Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Звуковой анализ» Февраль Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

«Игры, которые развивают…» Март Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Развитие ритмичности у детей» Март Муз.руководитель 

Рахматуллина Г.Р. 

«О дыхании…» Март Учитель-логопед 

Гариева Н.В. 

 «Особенности музыкального воспитания детей раннего возраста» 

 

Март Муз.руководитель 

Султанова А.С. 

«Как организовать  домашние занятие по лепке из соленного теста» 

 

Март Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Полезные подсказки для взрослых» Апрель Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Что развивают занятия танцами?» Апрель Муз.руководитель 

Рахматуллина Г.Р. 

«Нетрадиционные виды аппликации как средство развития творчества дошкольников» Апрель Педагог доп.обр. 

Сементеева С.С. 

«Готовность к школьному обучению» (индивидуальное консультирование по итогам 

диагностики) 

Апрель, 

май 

Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Пение и танцы в жизни ребёнка» 

 

Май Муз.руководитель 

Рахматуллина Г.Р. 
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«Как избежать трудностей в школьном обучении» (подготовительные группы) Май Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

«Конфликты между детьми и родителями» Май Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

Оформление  рубрики  стенда  для  родителей   «Консультации  по  вашей  просьбе» 

 

В  

течение  

года 

Метод.служба 

Специалисты 

VI блок. Совместная деятельность ЦРР и родителей. 
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 «Гость группы» (средние, старшие и подготовительные группы) В течение 

года 

Воспитатели 

 Оформление индивидуальных детских альбомов «Портфолио» (все  возрастные  группы) 

  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Мы против пожаров» Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Осенний калейдоскоп»  Октябрь Педагоги доп. 

образования 

Акция «Безопасный маршрут»  Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль «Я и мой ребенок» (ко Дню матери) Ноябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

  

Конкурс «Новогодняя фабрика Деда Мороза» (все  возрастные группы)  

Ноябрь 

Декабрь 

Педагоги  доп. 

образования 

Конкурс  «Спортивный девиз семьи»  Январь Инструктор по 

ФИЗО Солнцева С.Е. 

Семейные творческие проекты  «Зимняя олимпиада» Январь Педагоги  доп. 

образования 

Оформление семейных групповых газет,  посвященных ДНЮ защитника отечества.  Февраль Воспитатели групп 

Фестиваль  инсценировок «Зимняя сказка» Январь-

февраль 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Вернисаж «Милой мамочки портрет» (старшие, подготовительные группы) Март Пед. доп. образования 

Ананьева Н.В. 
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«Галактический фестиваль-дефиле мод»  Апрель Старший 

воспитатель 

Педагоги  доп. 

образования 

Фотоконкурс «Смешная физкультура» 

(для родителей детей всех возрастных групп) 

Апрель Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО Солнцева С.Е. 

Участие родителей в оформлении групповых помещений к праздникам, смотрам - конкурсам. В течение 

года 

Родительский 

комитет 
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Праздник «Взросления» Сентябрь Муз. руковод., 

Воспитатели 

 Праздник «Новоселье. Вот и стали мы на год взрослее!» Октябрь Муз. руковод., 

Воспитатели 

Спортивные праздники «Мой папа самый лучший» 

(для  детей 2 младших и средних групп) 

 

Февраль Ст. воспитатель, 

инстуктор  по  

 физ. культуре, 

муз. рук-ли 

Физкультурное развлечение «Ура! Ура! Ура! Военная игра» 

 (для детей старших и подготовительных групп) 

Февраль Ст. воспитатель, 

инстуктор  по  

 физ. культуре, 

муз. рук-ли 

Спортивный праздник «А ну-ка, мамы!» 

 (для родителей детей старших и подготовительных групп) 

Март Ст. воспитатель, 

Инструктор по 

ФИЗО Солнцева С.Е. 

Выпускной вечер «До свидания детский сад!!!»   Май Ст. воспитатель, 

муз.руководители 

 

 


