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Формы и содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Анкетирование родителей «Культура и традиции в Вашей семье»; 

2. Устный журнал для родителей «Важность приобщения детей к истокам русской 

народной культуры»; 

3. Фото-флешмоб  «Наша дружная семья»; 

4. Совместный праздник с родителями «В нашей группе новоселье»; 

5. Виртуальная экскурсия «Путешествие в Лего-ленд» 

Сентябрь Педагог - психолог  

Воспитатели  

Воспитатели, родители 

 

1. Родительское собрание: «Путешествие в страну знаний продолжается»; 

2. Памятка «Возрастные особенности детей 4-5 лет»; 

3.Семинар-практикум: «Трудовое воспитание в семье»; 

4. Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»; 

5. Консультация «Как выбрать конструктор»; 

Октябрь Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

 

1. Анкетирование «Проблемы речевого развития детей»; 

2. Экологическая акция «Кормушка»; 

3. Родительский лекторий «Волшебный мир общения»; 

4. Праздничная программа «Мама лучший друг»; 

5. Создание фотоальбома «Мы играем в Лего». 

Ноябрь Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

Муз. руководитель 

1. Семинар-практикум «Значение устного народного творчества в воспитании и 

развитии речи детей»; 

2. Развлечение «Чудеса под Новый год»; 

3. Конкурс детского творчества «Зимняя сказка»; 

4. Экологическая акция «Сохраним ёлку – красавицу наших лесов»; 

5.  Фотоконкурс «Наша Лего-ёлка краше всех»; 

Декабрь Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

 

1. Родительское собрание на тему: «ЛЕГО - конструирование - как средство 

речевого развития детей»; 

2. Семейная фотовыставка:  «С физкультурой дружить – здоровым быть!»; 

3. Изготовление снежных построек «В мире сказочных героев»; 

4. Вечер сказок собственного сочинения, создание альбома «Сказки на новый лад»; 

Январь Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

1. Спортивный праздник с папами «Бравые ребята - дошколята!»; 

2. Мастер-класс «Пальчиковые игры: их роль в развитии речи детей»; 

Февраль Воспитатели Родители, 

Инструктор по физ. 



3. Информационный проспект «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной 

и полезной»;  

4. Устный журнал «Сказка в жизни ребёнка»; 

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

культуре 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

1. Флешмоб «Книжки-лучшие друзья». 

2. Праздничный утренник «Мама-солнышко мое». 

3. Рубрика: «Бабушкины секреты. ЗОЖ»  

4. Фотовыставка «Наши замечательные мамы»; 

5. Папки-передвижки «Как развивать детское творчество» 

Март Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

 

1. Стенгазета «Смешная газета!». 

2. Памятка для родителей: «Посеять в детских душах доброту и отзывчивость; 

3.  Фото вернисаж «Наши добрые дела»; 

4. Конкурс-выставка «Моя Лего-постройка»; 

5. Выставка совместных поделок родителей и детей «Тайна третьей планеты»; 

Апрель Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

 

1. Родительское собрание на тему: «Наши достижения за год»; 

2. Спортивное развлечение «Дружная семья»; 

3. Акция «День победы»; 

4. Презентация « Здоровьесберегающие технологии в детском саду»; 

5. Фото вернисаж «Как мы провели год в саду»; 

6. Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с родителями 

«Наши зелёные друзья!»; 

Май Воспитатели Родители 

Воспитатели, 

 Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


