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№ п/п Формы и содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-

6 лет». 
3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 
4. Оформление стенда «В каком возрасте предложить ребенку 

конструктор?» 
5. Круглый стол «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 
6. Анкетирование «В Lego играем – речь развиваем» 

Сентябрь 

Воспитатели 
Педагог - 
психолог 

Воспитатели 
Родители 

Воспитатели 

2. 

1. Выставка поделок из природного материала «Осенние мотивы»   
2. Анкетирование по теме «Как мы укрепляем здоровье в своей семье». 
3. Фотовыставка «Лучшие на свете впечатления о лете!» 
4. Рекомендации для родителей «Наблюдения в природе осенью»  
5. Консультация «Как развить связную речь, зрительно-моторную 

координацию, логические операции у детей, используя конструктор 
ЛЕГО».  

6. Центр «Здоровейка»: «Одежда ребёнка для д/с» 

Октябрь 

Воспитатели 
Родители 

Воспитатели, 
родители 

Воспитатели 

3. 

1. Праздник посвящённый «День матери» 
2. Фотовыставка «Вместе с мамочкой моей» 
3. Акция «Помоги птицам!»(наблюдение за птицами, изготовление 

кормушек с привлечением родителей.  
4. Консультация «Конструирование в жизни ребенка» 
5. Устный журнал «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 
6. Памятка для родителей «Профилакти-ка ГРИППА» 

Ноябрь. 

Воспитатели 
Муз. 

Руководитель 
Воспитатели 
Воспитатели 

4. 

1. Природоохранная акция «Сохраним елочку красавицу!» выставка 
поделок «Необычная ёлка из конструктора».  

2. Мастер – класс «Как найти время для общения с ребенком» Делимся 
опытом «Игры с применением конструктора, которые можно провести 
дома»   

3. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго 
доктора». 

Декабрь 

Воспитатели 
Воспитатели 

Муз. 
Руководитель 
Воспитатели 

Родители 



4. Праздник «Новогодняя сказка».   
5. Консультация «Проведение детских каникул» 
6. Выставка «Украшаем елку Lego – игрушками!»» 

5. 

1. Создание фотоальбома «Мы играем в Lego». 
2. День добрых дел «Снежный городок».  
3. Чтение литературы о природе родного края, птицах, животных. 

растений.  
4. Папка-передвижка «Играют девочки», «Играют мальчики»  
5. Информационные диски для родителей «Опыты и эксперименты с 

детьми зимой», «Развиваем кругозор ребенка», «Познавательное 
общение» 

Январь 

Воспитатели 
Родители 

Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 

6. 

1. Консультация для родителей «Пальчиковая гимнастика на занятиях 
по Lego -конструированию» 

2. Папка – передвижка «Надёжный друг – папа!» 
3. Тематическое развлечение ко Дню Защитника Отечества «Самый 

лучший папа – мой!»   
4. Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника 

Отечества «Наш папа» 
5. Консультация «Играя в Lego, познаём природу». 
6. Папки-передвижки. - Как развивать детское творчество. 

Февраль 

Воспитатели 
Воспитатели 

Инструктор по 
физ. 

воспитанию 
Воспитатели 

Родители 

7. 

1. Выставка-конкурс детских работ «Моя Lego - постройка» с 
участием родителей. 

2. Утренник «Добрые, любимые, родные!». 
3. Тематическая выставка поделок и рисунков: «Мамочке любимой». 
4. Оформление фотовыставки: «Самые обаятельные и привлекательные!» 
5. Папка – передвижка «Моя мама - лучше всех!».  
6. Семинар практикум для родителей: «Lego - игры, которые можно 

провести дома» 
7. Фотоиллюстрации работы детей с педагогами на занятиях по  Lego - 

конструированию. 

Март 

Муз. 
Руководитель 

Родители 
Родители 

Воспитатели 
Воспитатели. 

8. 
1. Стенгазета «Смешная газета!». 
2. Музыкально–спортивная программа "Весну встречаем - здоровьем тело 

наполняем!". 
Апрель 

Воспитатели 
Воспитатели 

Муз. 



3. Консультация  « Что развивается на занятиях с использованием Лего-
сказки» 

4. Прогулка –наблюдение «Весна пришла, а город чистый? 
5. Изготовление памяток  «Правила поведения в лесу» 
6. Памятка «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Руководитель 
Инструктор по 

физическому 
воспитанию 

Воспитатели 

9. 

1. Консультация: «Как организовать летний отдых детей»    
2. Стенгазета «День Победы» 
3. Родительское собрание  «Значение конструирования 
     в дошкольном возрасте». 
4. Выставка-конкурс детских работ «Моя Lego-постройка» с 

участием родителей. 
5. Акция «Посадка семян цветов на территории детского сада» 
6. Экскурсия- поход: «Здравствуй лето!" 

Май 

Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 

Родители 
Воспитатели 

 


