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Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
на 2018-2019 учебный год в старшей группе  

комбинированной направленности №13 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

 

Ежемесячно 

- Инструктаж по ТБ и ОЖ. 
- Наглядно - информационный материал по месяцам. 
- Папки-передвижки по темам недели. 
- Реализация программы «Социокультурные истоки» 
(итоговые занятия). 
- Помощь в размножении и печати индивидуального 
раздаточного материала. 
- Совместное изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям. 
- Индивидуальные беседы, консультации. 

 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Сентябрь - Рекомендации «Обучение дошкольников ПДД». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Особенности развития речи ребёнка». Галикаева Л.Г. 

- Консультация «Развитие моторики рук -важный фактор 
речевой активности ребенка» 

Искандарова Д.Б. 

- Беседа о режиме дня ребёнка. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Выставка поделок из природного материала «Осенние 
превращения». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Ярмарка «Осеннее чудо». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Помощь родителей в оформлении развивающей среды 
в группе к учебному году. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Октябрь -  Групповое родительское собрание «Особенности 
психологического развития ребенка 5 – 6 лет». 
«Задачи воспитания и развития детей 6 года жизни». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
Педагог-психолог  

Жерякова С.В. 
- Анализ семей по социальным группам. Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Памятка «Что нужно ребенку для посещения 
бассейна». 

Инструктор по плаванию 

Кузьмина С.Н. 
- Фотовыставка в холле ДОУ по страничкам осенних 
праздников. 
 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
- Консультация «Особенности развития связной речи детей 
6 года жизни» 

Искандарова Д.Б. 
 

- Консультация «Роль игры в развитии речи детей». Галикаева Л.Г. 
 

- Общее родительское собрание: «Взаимодействие ДОУ 
и семьи по воспитанию, оздоровлению детей и защите 
их прав». 

Заведующий 

Гринцова С.В. 

Ноябрь - Консультация«Как научить детей дошкольного 
возраста правилам безопасности дома и на улице». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Осторожно-тонкий лёд!». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 



- Памятка «Правила безопасного поведения при 
гололёде». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на 
развитие речи детей». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация «Особенности развития активного словаря 
детей 6 года жизни»  

Искандарова Д.Б. 

- Рекомендации «Воспитание самостоятельности». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Праздничная газета ко Дню Матери. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Экологическая акция «Покормите птиц зимой». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Буклет «Ваш ребенок желает научиться плавать». 
 

Инструктор по плаванию 
Кузьмина С.Н. 

- Оформление стенда в холле ДОО «Советы маленьким 
пешеходам»(план преемственности с ОГИБДД). 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Особенности физического развития 
детей дошкольного возраста». 

Руководитель по 
физвоспитанию 

Лукашук А.О. 
- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке, составление графика. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Декабрь - Семинар-практикум «Пальчиками играем – речь 
развиваем». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Папка-передвижка «Роль семьи в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

Искандарова Д.Б. 
 

- Памятка «Правила поведения родителей на детском 
утреннике». 

Музыкальный 
руководитель  

Куликова И.М. 

- Буклет для родителей «Плавание – лучшее лекарство 
для часто болеющих детей». 

Инструктор по плаванию 

Кузьмина С.Н. 
- Инструктаж «Особенности безопасного поведения в 
зимнее время (новогодние каникулы)». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке, составление графика. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Поселковый конкурс «Лучшая новогодняя игрушка на 
ёлку». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

-Участие родителей в новогоднем утреннике. Графики. 
Роли. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Январь - Консультация «Весёлый язычок: артикуляционные 
игры дома». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Буклет: «Мнемотехника - техника для быстрого 
запоминания информации»  

Искандарова Д.Б. 

- Конкурс семейных талантов (все возрастные группы). Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Музыкальный 
руководитель  

Куликова И.М. 
- Групповое родительское собрание по теме 1-ой 
годовой задачи. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 



- Привлечение родителей к расчистке снега на участке. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Играем дома». Руководитель по 
физвоспитанию 

Лукашук А.О. 
- Фотовыставка в холле ДОУ «Новогодняя елка». Музыкальный 

руководитель  
Куликова И.М. 

Февраль - Папка-передвижка «Безопасность ребенка в 
автомобиле». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Тематическое развлечение, посвященное Дню 
защитников Отечества с детьми 6 года жизни «Будем в 
армии служить». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
- Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Занятие-тренинг «Игровая гостиная, или Давайте 
поиграем дома с детьми» 

Галикаева Л.Г. 
 

- Мастер-класс « Составление загадок с помощью 
мнемотаблиц». 

Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к уборке игровых площадок. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Папка - передвижка для родителей «Поем вместе с 
детьми». 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
Март - Памятка «Как учить ребенка дома правилам 

безопасности». 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Утренник, посвящённый Международному женскому 
дню.  

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Фотовыставка «Вот какие наши мамы» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- День открытых дверей «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «В чём заключается влияние движений 
пальцев на развитие речи». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Рекомендации для родителей «Игры для развития памяти» Искандарова Д.Б. 

- Папка-передвижка «Слушаем музыку дома». Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
- Публичный отчет дошкольного учреждения. Заведующий 

Гринцова С.В. 

Апрель - Фотоколлаж к 1 апреля «Подари мне улыбку!» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Подготовка участков к весеннему сезону (уборка). 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Опрос родителей по летнему отдыху детей. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Инструктаж «Меры безопасности во время весеннего 
половодья». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Конкурс семейных талантов (все возрастные группы). Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 



Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
- День открытых дверей. Итоговые интегрированные 
мероприятия в группах воспитанников 3-6 года жизни 
для родителей. 

Галикаева Л.Г. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
Май - Консультация «Об опасностях пластиковых окон». Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Буклет «Игры с ребенком летом». Руководитель по 

физвоспитанию 

Лукашук А.О. 
- Итоговое родительское собрание «Наши успехи. 
Итоги работы за год и перспективы». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
- Общее родительское собрание «Анализ работы ДОУ 
за 2018-2019 учебный год». 
 

 

Заведующий 

Гринцова С.В. 
Заместители 
заведующего 

- Акция «Батарейка, сдавайся!», сбор макулатуры 

(план преемственности с РЦДОД «Спектр») 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
на 2019-2020 учебный год в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности №13 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

 

Ежемесячно 

- Инструктаж по ТБ и ОЖ. 
- Наглядно - информационный материал по месяцам. 
- Папки-передвижки по темам недели. 
- Реализация программы «Социокультурные истоки» 
(итоговые занятия). 
- Помощь в размножении и печати индивидуального 
раздаточного материала. 
- Совместное изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям. 
- Индивидуальные беседы, консультации. 

 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Сентябрь - Рекомендации «Обучение дошкольников ПДД». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Безопасный интернет». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Беседа о режиме дня ребёнка. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Роль семьи в развитии речи ребёнка». Галикаева Л.Г. 

- Консультация «Развитие речи и подготовка к 
обучению в школе». 

Искандарова Д.Б. 

- Выставка поделок из природного материала «Чудо с 
грядки». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Ярмарка «Осеннее чудо». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Помощь родителей в оформлении развивающей среды 
в группе к учебному году. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Октябрь -  Групповое родительское собрание «Задачи 
воспитания и развития детей 7 года жизни». 
«Составляющие и особенности психологической 
готовности к школе». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
Педагог-психолог  

Жерякова С.В. 
- Анализ семей по социальным группам. Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Консультация «Обогащение словаря ребёнка в 
домашних условиях». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация «Распространенные ошибки родителей, 
пагубно влияющие на речевое развитие ребенка». 

Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Что нужно ребенку для посещения 
бассейна». 

Инструктор по плаванию 

Кузьмина С.Н. 
- Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Соблюдение мер безопасности на улице, 
дорогах и во дворе». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Общее родительское собрание: «Организация игровой 
деятельности как средство развития связной речи у 
детей дошкольного возраста» 

Заведующий 

Гринцова С.В. 



Ноябрь - Консультация«Как научить детей дошкольного 
возраста правилам безопасности дома и на улице». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Осторожно-тонкий лёд!». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Правила безопасного поведения при  
гололёде». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Как провести выходной день с 
ребёнком». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Роль родителей в становлении 
грамматически правильной речи у дошкольников». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация «Использование мнемотаблиц для 
разучивания считалок». 

Искандарова Д.Б. 

- Рекомендации «Воспитание самостоятельности». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Праздничная газета ко Дню Матери. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Проведение совместного мероприятия, посвященного 
Дню Матери. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
- Экологическая акция «Покормите птиц зимой». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Буклет «Ваш ребенок желает научиться плавать». 
 

Инструктор по плаванию 
Кузьмина С.Н. 

- Чтение произведений, рассматривание иллюстраций 
по правилам ПДД (план преемственности с ОГИБДД). 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Конкурс рисунков «Мои любимые сказки» 

 (план преемственности с библиотекой). 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке, составление графика. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Декабрь - Консультация «Безопасность детей дома и на улице». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Правильное дыхание – правильная 
речь». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация «Учим стихотворения с помощью 
мнемотехники». 

Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Воспитываем артиста». 

 

Музыкальный 
руководитель  

Куликова И.М. 
- Буклет для родителей «Плавание – лучшее лекарство 
для часто болеющих детей». 

Инструктор по плаванию 

Кузьмина С.Н. 

- Инструктаж «Особенности безопасного поведения в 
зимнее время (новогодние каникулы)» 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке, составление графика. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Поселковый конкурс «Лучшая новогодняя игрушка на 
ёлку». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

-Участие родителей в новогоднем утреннике. Графики. 
Роли. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 



Январь - Памятка «Чаще разговаривайте с детьми». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Папка-передвижка «Учите детей рассказывать 
сказки». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Групповое родительское собрание по теме 1-ой 
годовой задачи. 
  

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
- Выставка книг «Играем – речь развиваем» Галикаева Л.Г. 
Консультация «Обогащаем словарь ребёнка в 
домашних условиях». 

Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к расчистке снега на участке. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Растем здоровыми». Руководитель по 
физвоспитанию 

Лукашук А.О. 
- Индивидуальные консультации для родителей 
«Рекомендации по подготовке к школе воспитанников 
седьмого года жизни»  
(План преемственности со школой № 1) 

Педагоги-психологи 

 

 

 

- Проведение совместного родительского собрания 
«Подготовка к школе в системе «Детский сад-семья-

школа» (План преемственности со школой) 

Заместитель 

заведующего 

Заместитель директора 

Февраль - Папка-передвижка «Безопасность ребенка в 
автомобиле». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультации «Воспитание девочек, мальчиков в 
семье». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Практикум «Игровые задания и упражнения для 
предупреждения нарушений письменной речи детей». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультации «Обучение составлению описательного 
рассказа по картине посредством мнемотехники». 

Искандарова Д.Б. 

- Фотовыставка «Наши замечательные папы». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к уборке игровых площадок. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Папка - передвижка для родителей «Поем вместе с 
детьми». 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 
Март - Памятка «Как учить ребенка дома правилам 

безопасности». 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Утренник, посвящённый Международному женскому 
дню.  

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Фотовыставка «Вот какие наши мамы» (привлечь пап) 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Развиваем речь с помощью 
скороговорок» 

Галикаева Л.Г. 
 

- Памятка «Мир безопасности». 
  

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Папка-передвижка «Музыкальное воспитание ребенка 
в семье». 

Музыкальный 
руководитель 

Куликова И.М. 



- Публичный отчет дошкольного учреждения. Заведующий 

Гринцова С.В. 

Апрель - Фотоколлаж к 1 апреля «Подари мне улыбку!» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Подготовка участков к весеннему сезону (уборка). 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Опрос родителей по летнему отдыху детей. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Инструктаж «Меры безопасности во время весеннего 
половодья». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Дисциплина на улице - залог 
безопасности пешеходов». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- День открытых дверей. Итоговое интегрированное 
мероприятие для учителей начальных классов и 
родителей (преемственность со школой) 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
- Круглый стол с родителями воспитанников 
подготовительных групп «Анализ результатов 
заключительного обследования компонентов школьной 
готовности». 

Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 

Май - Консультация «Об опасностях пластиковых окон». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Буклет «Игры с ребенком летом». Руководитель по 
физвоспитанию 

Лукашук А.О. 
- Итоговое родительское собрание «На пороге школы». Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
- Общее родительское собрание «Анализ работы ДОУ 
за 2019-2020 учебный год». 
 

 

Заведующий 

Гринцова С.В. 
Заместители 
заведующего 

- «День открытых дверей». Ознакомительные встречи 
учителей 1-х классов с учащимися, зачисленными в 1-е 
классы (преемственность со школой № 1). 

Выпускники ДОО 

Учителя 1-х классов 

Родители 

- «День открытых дверей». Посещение родителями 
собрания будущих учащихся школы искусств 
(преемственность со школой искусств). 
 

Заместитель директора 
по учебной части 

Преподаватели школы 
искусств 

Родители 

- Акция «Батарейка, сдавайся!», сбор макулатуры 

(план преемственности с РЦДОД «Спектр») 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
на 2020-2021 учебный год в старшей группе  

комбинированной направленности №13 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

 

Ежемесячно 

- Инструктаж по ТБ и ОЖ. 
- Наглядно - информационный материал по месяцам. 
- Папки-передвижки по темам недели. 
- Реализация программы «Социокультурные истоки» 
(итоговые занятия). 
- Помощь в размножении и печати индивидуального 
раздаточного материала. 
- Совместное изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям. 
- Индивидуальные беседы, консультации. 

 

Воспитатели: 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед: 
Кандаурова Г.Н. 

Сентябрь - Рекомендации «Обучение дошкольников ПДД». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Особенности развития речи ребёнка 
в семье».  

Галикаева Л.Г. 

- Консультация для родителей «Развитие связной речи 
дошкольников» 

Искандарова Д.Б. 

- Беседа о режиме дня ребёнка. Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Выставка поделок из природного материала 
«Осенние фантазии». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Помощь родителей в оформлении развивающей 
среды в группе к учебному году. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Октябрь -  Групповое родительское собрание «Особенности 
психологического развития ребенка 5 – 6 лет». 
«Задачи воспитания и развития детей 6 года жизни». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Кандаурова Г.Н. 
- Анализ семей по социальным группам. Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Памятка «Что нужно ребенку для посещения 
бассейна». 

Инструктор по плаванию 

Лагвилава Н.А. 
- Фотовыставка в холле ДОУ по страничкам осенних 
праздников. 

Муз.  руководитель 

Куликова И.М. 
- Папка-передвижка «Роль семьи в развитии  связной 
речи детей дошкольного возраста»   

Искандарова Д.Б. 
 

- Консультация «Роль игры в развитии речи детей 
дошкольного возраста». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Общее родительское собрание: «Формирование 
коммуникативной компетентности детей 
дошкольного возраста» 

Заведующий 

Гринцова С.В. 
Зам. завед. Казакова И.П. 

Ноябрь - Консультация«Как научить детей дошкольного 
возраста правилам безопасности дома и на улице». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Осторожно-тонкий лёд!». 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «Правила безопасного поведения при 
гололёде». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на 
развитие речи детей». 

Галикаева Л.Г. 
 



- Консультация для родителей «Мнемотехника- 

эффективное  средство развития связной речи детей» 

Искандарова Д.Б. 

- Рекомендации «Воспитание самостоятельности». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Праздничная газета ко Дню Матери. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Буклет «Ваш ребенок желает научиться плавать». 
 

Инструктор по плаванию 
Лагвилава Н.А. 

- Оформление стенда «Советы маленьким 
пешеходам» (план преемственности с ОГИБДД). 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Декабрь - Семинар-практикум «Пальчиками играем – речь 
развиваем». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Памятка для родителей «Использование 
мнемотехники в работе с детьми» 

Искандарова Д.Б. 
 

- Памятка «Зачем нужны пальчиковые игры» Муз. руководитель 

Куликова И.М. 
- Буклет для родителей «Плавание – лучшее 
лекарство для часто болеющих детей». 

Инструктор по плаванию 

Лагвилава Н.А. 
- Инструктаж «Особенности безопасного поведения в 
зимнее время (новогодние каникулы)». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Привлечение родителей к зимним постройкам и 
расчистке снега на участке. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Поселковый конкурс «Лучшая новогодняя игрушка 
на ёлку». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Январь - Консультация «Весёлый язычок: артикуляционные 
игры дома». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация для родителей   «Использование 
мнемотехники в разучивании стихотворений с 
детьми» 

Искандарова Д.Б. 
 

- Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Консультация «Растем здоровыми» Руков. по  физвоспитанию 

Кузьмина С.Н. 
- Групповое родительское собрание по теме 1-ой 
годовой задачи. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Кандаурова Г.Н. 
- Привлечение родителей к расчистке снега на 
участке. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Фотовыставка в холле ДОУ «Новогодний коллаж». Муз. руководитель 

Куликова И.М. 
- Фотовыставка в холле ДОУ «Неделя здоровья» Руков. по физвоспитанию 

Кузьмина С.Н. 
Февраль - Папка-передвижка «Безопасность ребенка в 

автомобиле». 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Тематическое развлечение, посвященное Дню 
защитников Отечества с детьми 6 года жизни «Будем 
в армии служить». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

Муз. руководитель 

Куликова И.М. 
- Фотовыставка «Лучше папы друга нет». Галикаева Л.Г. 



 Искандарова Д.Б. 

- Занятие-тренинг «Игровая гостиная, или Давайте 
поиграем дома с детьми» 

Галикаева Л.Г. 
 

- Консультация для родителей  «Обучение 
дошкольников рассказыванию по картине с помощью 
мнемотехники» 

Искандарова Д.Б 

- Привлечение родителей к уборке игровых 
площадок. 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Папка - передвижка для родителей«Музыка в жизни 
детского сада» 

Муз. руководитель 

Куликова И.М. 
Март - Памятка «Как учить ребенка дома правилам 

безопасности». 
Галикаева Л.Г. 

Искандарова Д.Б. 
- Утренник, посвящённый Международному 
женскому дню.  

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Фотовыставка «Вот какие наши мамы» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Памятка «В чём заключается влияние движений 
пальцев на развитие речи». 

Галикаева Л.Г. 
 

- Буклет «Мнемотехника? Да!»  Искандарова Д.Б 

- Папка-передвижка «Музыкальное воспитание 
ребенка в семье» 

Муз. руководитель 

Куликова И.М. 
- Публичный отчет дошкольного учреждения. Заведующий 

Гринцова С.В. 

Апрель - Фотоколлаж к 1 апреля «Подари мне улыбку!» 

 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Подготовка участков к весеннему сезону (уборка). 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Опрос родителей по летнему отдыху детей. 
 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Инструктаж «Меры безопасности во время 
весеннего половодья». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Итоговые интегрированные мероприятия в группах 
воспитанников 3-6 года жизни для родителей. 

Галикаева Л.Г. 
Учитель-логопед 

Кандаурова Г.Н. 
- Памятка «Разгадываем загадки с помощью 
мнемотехники» 

Искандарова Д.Б 

Май - Консультация «Об опасностях пластиковых окон». Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

- Буклет «Игры с ребенком летом». Руков. по физвоспитанию 

Кузьмина С.Н. 
- Итоговое родительское собрание «Наши успехи. 
Итоги работы за год и перспективы». 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 
Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
- Общее родительское собрание «Анализ работы ДОУ 
за 2020-2021 учебный год». 
 

Заведующий 

Гринцова С.В. 
Заместители заведующего 

- Акция «Батарейка, сдавайся!», сбор макулатуры 

(план преемственности с РЦДОД «Спектр») 

Галикаева Л.Г. 
Искандарова Д.Б. 

    


