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План        мероприятий 
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№ Мероприятия Дата проведения Категория участников ответственный 

Организационно -   педагогическая работа 

1. Разработка плана мероприятий. Совещание 

с коллективом о задачах работы по 

реализации плана мероприятий 

декабрь 

2017г, 

январь 

2018г. 

педагоги ст.воспитатель, заведующий 

2. ·         Оформление наглядной агитации, папок-

передвижек, подбор материала к Году 

семьи Цель:    развивать педагогическую 

компетентность родителей, помогать семье 

находить ответы на интересующие вопросы 

в воспитании детей, привлекать их к 

сотрудничеству в плане единых подходов в 

воспитании ребенка. 

в  течение года все возрастные группы воспитатели 

  

3. Изготовление буклетов,  памяток: «Какие 

родители, такие и дети!», «Игра, как 

средство воспитания дошкольников», и др. 

постоянно все возрастные группы воспитатели 



4. Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по профориентации групп 

в  течение года все возрастные группы воспитатели 

воспитанники, родители 

5. Пополнение игротеки «Игры по дороге в 

детский сад», «Игры между делом», «Игры 

на кухне». 

в  течение года все возрастные группы воспитатели 

воспитанники, родители 

6. Пополнение дидактического материала 

(иллюстрации, стихи, рассказы, аудио- и 

видеозаписи) о семье 

в течение года все возрастные группы ст.воспитатель,воспитатели 

7. Организовать праздничные мероприятия с 

привлечением родителей ко Дню 

защитников Отечества, к Международному 

женскому дню, к Дню птиц, к Дню победы, 

к Дню защиты детей, к Дню пожилых 

людей,  к Дню матери, к Новому году и др. 

праздникам. 

в течение года все возрастные группы ст.воспитатель,воспитатели 

  

Воспитательно-образовательная работа 

1 Цикл  занятий: 

-Беседа «Мои братья и сестры» 

-Рассматривание сюжетной картины «Наша 

дружная семья» 

в течение года старшиеи средние группы воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические игры: «Семья», «День 

рождения куклы Кати» и др. 

в течение года  все возрастные  группы воспитатели 

3 Спортивный праздник «Лучше папы в мире февраль 2018г. все возрастные группы инструктор по физ культуре 



нет». Привлекать к ЗОЖ. Занятиям 

физкультурой. Воспитывать активное 

участие в укреплении здоровья детей. 

воспитатели 

4 Выставка-конкурс детского творчества: 

·        Портрет мамы. Дети рисуют любимых 

мам 

·        Открытки ко Дню матери 

·        Выставка  детских рисунков, тема: 

«Мой папа». (коллективная) 

  

  

в течение года 

  

ст.дошкольный 

возраст 

мл.дошкольный возраст 

группа раннего возраста 

воспитатели 

5  Презентация для детей «Мой папа – 

защитник Родины!» 

 апрель 2018г. старшие группы вос-ли старших групп 

  

6 «Вечер с бабушкой-загадушкой» март 2018г. подготовительные группы муз.рук-ли 

7 ·         Подбор стихотворений, пословиц, 

поговорок о семье 

в течение года все    возрастные  группы воспитатели 

8 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

 апрель 2018г.  старшие группы инструктор по физической 

культуре 

9 Коллаж « Моя семья» октябрь 2018г. все возрастные группы воспитатели 

10 Фольклорный праздник «Семейные 

посиделки» 

апрель 2018г. старшие группы муз.рук-ль Васильева Р.М. 

Чиркова Г.А. 

11 Провести совместные с детьми конкурсы ко 

Дню защитников Отечества, 

Международному женскому Дню, Дню 

матери. 

  

 в   течение года 

  

средние, старшие  группы 

  

воспитатели 

12 Тематический праздник «День Матери». 

совместное мероприятие для детей 

старшего дошкольного возраста и их 

родителей 

ноябрь 2018г. подготовительные группы муз.рук-ли 

Васильева Р.М. 

Чиркова Г.А. 



Взаимодействие с родителями (законными  представителями) 

1 Анкетирование родителей «Организация 

жизнедеятельности ребенка в условиях 

семьи» 

апрель 

2018г. 

старшие возрастные группы воспитатели, родители 

2 Индивидуальные консультации по 

результатам анкетирования  с родителями 

вновь прибывших детей на тему: «Как 

помочь ребенку быстрее адаптироваться в 

детском саду» 

по запросам родителей старшие  возрастные группы воспитатели 

3 Мастер-класс для родителей детей 

среднего возраста «Развитие речи ребенка в 

условиях семьи» 

в  рамках недели 

Развиваем речь 

дошкольника, сентябрь 

2018г. 

все возрастные группы учителя-логопеды, 

родители 

4 Консультации с родителями: 

-«Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

- «Игры с мячом, направленные на развитие 

мелкой моторики» 

апрель-июнь все возрастные группы воспитатели 

5 Фотостенд «Мы растем здоровыми, 

крепкими, веселыми» Привлечение 

родителей к совместному созданию с 

детьми фоторепортажей». 

апрель -май все возрастные группы Воспитатели, родители 

6. Поведение субботника по 

благоустройству территории ДОУ 

Консолидация усилий работников детского 

сада и родителей по 

благоустройству территории ДОУ; 

апрель -май все возрастные группы воспитатели, родители 

  



формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом ДОУ 

и родителями 

Работа  с  педагогическими   кадрами 

1  Консультации для воспитателей: 

-«Как сделать жизнь ребёнка интересной и 

многообразной» 

  старшие возрастные группы воспитатели групп 

2 Консультация для молодых воспитателей: 

«Воспитательный потенциал семьи» 

по запросам старшие  возрастные группы ст. 

воспитатель 

3. Оформление цветников, огорода и 

территории детского сада. 

Экологические субботники с привлечением 

родителей. 

  

апрель-май 

  

все сотрудники 

  

ст. 

воспитатель 

4 Фестиваль семейного творчества «Мамина 

фантазия, папины руки - 

 в доме веселье, не бывает скуки» 

  

сентябрь-октябрь 

все возрастные группы воспитатели групп 

5 Конкурс презентаций «История моей 

семьи» 

ноябрь старшие группы воспитатели групп 

6. Оформление накопительной папки 

«Пальчиковая гимнастика дома» 

  

в течение года все группы инструктор по физ. 

культуре 

            

 


