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Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социальнo –педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

  

Месяц Организационная работа  Работа с родителями и 

социумом (экскурсии, 

прогулки, посещение 

музеев, выставок, 

концертов и т.д.) 

 Методическая работа  

и взаимодействие  

с педагогами 

Мероприятия, запланированные в 

группе (досуги, праздники, 

развлечения и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1.Рисование поролоновым 

тампоном «Облака 

белогривые лошадки». 

2. Игра «Бусы для друзей» 

(нанизывание бусин на 

леску). 

3.Разучивание стихов по 

методике «Расскажи 

стихи руками»: «Овощи», 

«Осенние листочки». 

4.Настольный театр. 

Показ русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка». 

5. Что такое театр?  

(экскурсия на выставку: 

«Волшебный мир 

театра»). 

6. Тема: «Во саду ли, в 

огороде» (по программе 

«Истоки»). Дидактическая 

игра «Что растет в саду и 

1.Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в 

этом году». 

2. Беседа «Спортивная 

форма  для занятий 

физической культурой. О 

необходимости ее 

приобретения» 

3. Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний», «Особенности 

развития детей 5-6 лет». 

4.НОД совместно с детьми 

средней группы по 

программе 

«Социокультурные истоки» 

«Дружная семья». 

5. «Бабушкины посиделки» 

- вечер отдыха, 

посвященный Дню 

пожилого человека. 

 1.НОД совместно с родителями по 

программе «Социокультурные 

истоки» «Дружная семья». 

2. «Бабушкины посиделки» - вечер 

отдыха, посвященный Дню 

пожилого человека. 

 



огороде». Загадывание 

загадок об овощах и о 

фруктах.  Разучивание 

потешки «Наш козѐл». 

Октябрь 1.«Ветка рябины». 

Аппликация из мятой 

бумаги. 

2. Игра «Помоги ѐжику 

собрать все грибы на 

полянке» (учить 

закручивать и 

откручивать пробки 

«грибочки»). 

3. Главные волшебники 

театра: актеры и режиссер 

(театральная игра «Актер 

и режиссер»).  

4. Волшебники театра: 

гример, портной (игры «В 

мастерской гримера», «В 

мастерской актера»). 

Заготовки с изображением 

лица (для гримировки). 

5. Игры с прищепками: 

выкладывание предметов 

по образцу (солнышко, 

елка, ежик). 

6. Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Дровосек», «Цветочный 

магазин». 

7.Тема: «Приглашаем в 

1.Выставка «Подарки 

осени» (композиции из 

овощей, фруктов, семян). 

2. Папка-передвижка «Что 

должен знать ребѐнок 4-5 

лет». 

3. Папка-передвижка 

«Здоровьесберегающие 

технологии». 

4. Музыкальное 

развлечение «До свидания, 

осень!». 

5. Консультация 

«Портфолио дошкольника». 

6.Досуг с родителями и 

детьми «Семейное чтение». 

1.Семинар – практикум «Развитие 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

1. Музыкальное развлечение «До 

свидания, осень!». 

2.Досуг совместно с родителями 

«Семейное чтение». 



гости к нам » (по 

программе «Истоки»). 

Игра-упражнение 

«Вежливое обращение к  

гостям». Повторение 

потешек о козле, 

коровушке, бычке. 

Ноябрь 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: «На 

берегу моря», «Эхо». 

2. «Рисование фасолью, 

горохом, бобами». 

3. Мимика. Игра 

«Подбери маску» (Набор 

карт с изображением 

различных 

эмоциональных состояний 

сказочных животных, 

набор пиктограмм - 

«масок» с идентичными 

эмоциями). 

4. Жесты. Этюды на 

выразительность жеста: 

«Ох, ох, что за гром?» 

(Сорокина, стр.47), 

«Самолеты загудели» 

(стр.47), «Чешу, чешу 

волосыньки». 

5. Массаж пальчиков «Мы 

погладим наши пальчики» 

(поглаживание пальчиков 

в разных направлениях). 

6.Игровое упражнение: 

1.Папка-передвижка 

«Игрушка в жизни 

ребѐнка». 

2. Мастер – класс 

«Нетрадиционная техника 

рисования с детьми» 

3. Информационный стенд 

«Права ребѐнка». 

4. «Развиваем речь детей» - 

картотека пальчиковых игр. 

5. Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь 

быть здоров…» 

6. Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» ко Дню 

матери. 

7.Совместное развлечение с 

детьми ко Дню Матери 

«Люблю тебя, моя 

мамочка!». 

 1. Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров…» 

2. Концерт ко Дню Матери «Люблю 

тебя, моя мамочка!». 

 



«Пересыпание ложкой». 

7.Тема: «Петушок - 

золотой гребешок» (по 

программе «Истоки»). 

Упражнение в вежливом 

обращении к гостю. 

Дидактическая игра 

«Похвали петушка». 

Знакомство со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 



Декабрь 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Пузырь», «Ворона». 

2. Пальчиковые игры с 

грецкими орехами: 

вращение между 

ладонями, катание по 

столу в разные стороны. 

3. Игровая ситуация 

«Помоги Золушке» 

(перебирание крупы). 

4. Рисуем жгутиками из 

пластилина (основа- 

картон). 

5. Пантомимика. Игры: 

«Походка», «Кто я?», 

«Сказка». 

6. Выражение основных 

эмоций: этюды «тили-

тили, тили-бом» 

(Сорокина, стр.49), «баю, 

баю, бай»(стр.49), 

«Девица, девица» (стр.50), 

«Девочки и мальчики» 

(стр.50). 

7.Тема: «Здравствуй 

зимушка - зима» (по 

программе «Истоки»). 

Загадки о зиме.  

Разучивание русской 

народной песенки «Как на 

тоненький ледок». 

Знакомство с РНС 

1.Родительское собрание 

«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

среднего возраста». 

2. Конкурс творческих 

семейных работ «Елочная 

игрушка». 

3. Информационный стенд 

«Безопасный Новый год». 

4. Выставка «Украшаем 

группу к празднику» 

(совместные поделки детей 

и родителей). 

5. Утренник «Здравствуй, 

праздник - Новый год!». 

6. Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!». «Как 

организовать выходной 

день с ребенком». 

 1. Утренник «Здравствуй, праздник 

- Новый год!». 



«Зимовье зверей ». 

Январь 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Произнеси 

чистоговорки». 

2.Творческая игра: 

«Дорисуй картинку с 

помощью пробок». 

3. Массаж пальчиков 

мячиком - ѐжиком. 

1.Развлечение совместно с 

родителями 

«Рождественская сказка». 

2.Субботник «Снежные 

постройки на участке 

группы». 

3. Встреча с медсестрой 

ДОУ «Правильное питание 

ребѐнка». 

 1.Развлечение «Рождественские 

посиделки». 

2.Досуг: Колядки (в другие 

группы). 



4. Техника обрывания. 

«Снег идет». Из салфеток 

– «Снеговик», «Зайчик». 

5. Доброта и жалость. 

Игра «Спи, Танюшка», 

этюд «Добрый мальчик», 

«Посещение больного». 

6. Театр кукол из 

пластиковых тарелок, 

ложек. 

7.Тема: «Сундучок Деда 

Мороза» (по программе 

«Истоки»). Беседа 

«Подарки Деда Мороза». 

Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не  

морозь мой нос». 

4. Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать». «Как правильно 

общаться с детьми». 

5.Выставка поделок и 

рисунков «Зимняя сказка». 

Февраль 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Снег», «Вьюга». 

2.Игровое упражнение: 

«Выложи фигуру из 

счѐтных палочек» (по 

образцу). 

3. Разучивание стихов по 

методике «Расскажи 

стихи руками»: «Зимняя 

прогулка», «Кормушка». 

4. «Ёлочные украшения». 

Рисование манной 

крупой. 

5. «Заюшкина избушка». 

1.Выставка рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей». 

2. Встреча с инспектором 

по обучению детей ПДД 

«Азбука маленького 

пешехода». 

3.Информационный стенд 

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный». 

4. Пополнение ППРС 

«ПДД». 

5.Викторина на тему 

«приобщение детей к 

истокам русской народной 

1.Мастер – класс «Весѐлые 

пальчики». 

1. Дружеская встреча «Спорт, игра, 

дружба» (Совместный спортивный  

досуг). 

2.Музыкальное развлечение 

«Проводы русской зимы». 



Моделирование сказки, 

разыгрывание ее сюжета. 

6. Сочиняем сказки. 

7.Тема: «Масленица 

дорогая – наша  гостюшка 

годовая» (по программе 

«Истоки»). Знакомство с 

Масленицей. Разучивание 

песенки про блины. 

 

культуры». 

6. Оформление семейных 

газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

«Наши замечательные 

папы». 

7. Дружеская встреча 

«Спорт, игра, дружба» 

(Совместный спортивный  

досуг).  

8.Папка – передвижка 

«Встречаем масленицу».  

Март 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Приятный запах», 

«Кораблики». 

2.Рисование печатками 

«Шары для клоуна». 

3. Игра «Волшебная 

пуговка» (обводить 

карандашом пуговицу 

большого размера по 

контуру). 

4. «Матрѐшка». 

Аппликация с 

использованием 

природного материала 

(горох). 

5. «Кот и лиса», 

разыгрывание действий, 

описываемых в сказке с 

помощью заместителей. 

6.Инсценировка шутки-

1.Круглый стол 

«Воспитываем добротой» 

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности». 

2. Оформление 

фотовыставки: «Самые 

обаятельные и 

привлекательные!».  

3.Поздравительная 

стенгазета от детей группы 

ко дню 8 Марта. 

4. Утренник «Праздник 

бабушек и мам». 

5. Консультация  

«Драчуны. Как исправить 

ситуацию». 

6.Изготовление родителями 

костюмов для показа мод 

 1.Утренник «Праздник бабушек и 

мам». 

2.Театрализованное представление: 

Показ детьми сказки для родителей  

«Кто сказал «мяу»? А. Сутеев. 

3.Развлечение «Очистим планету от 

мусора» (показ костюмов из мусора 

«Мусорная мода»). 

 



малютки «Уронила белка 

шишку». 

7.Тема:  «При солнышке - 

тепло  при матушке – 

добро» (по программе 

«Истоки»). Беседа о  маме 

с  включением пословиц и  

поговорок.  

Самостоятельный рассказ 

«Какая  моя мама». Пение 

песенок о маме. 

«Мусорная мода». 

7.Конкурс поделок 

«Пасхальное чудо». 

8. «Вечера в семейной 

гостиной!». Показ детьми 

сказки  А. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?  

Апрель 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Футбол», «Бульбульки». 

2.Игровые упражнения с 

пуговицами: Украсить 

одежду любимых 

игрушек. Узор в круге. 

3. Игры на подносе с 

песком «Рыбка». 

4.Творческая игра: 

Кляксы» (рисование 

пальцами рук). 

5. Мини-сценка «Таня и 

мячик» В.И. Мирясовой. 

6.Театр кукол из ладошек. 

7.Тема: «Шутку шутить – 

людей насмешить» (по 

программе «Истоки»). 

Знакомство с   потешным 

фольклором -  

дразнилками, 

скороговорками. 

1.Подготовить костюмы 

для детей ко Дню Смеха. 

2. Совместное создание в 

группе огорода «Что 

посадим в огороде?». 

3.Подборка игр с 

использованием 

нетрадиционных предметов 

по развитию мелкой 

моторики. 

4. Выставка «Навстречу 

весне» (рисунки, поделки). 

5.Консультация «Как 

уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского 

травматизма). 

6.Совместное мероприятие 

с детьми: Викторина 

«Школа вежливости». 

7.Папка – передвижка 

«Телефонный этикет». 

1.День открытых дверей. Открытое 

мероприятие для педагогов с детьми 

средней группы по развитию мелкой 

моторики «Цирк». 

1.Развлечение «День Смеха». 

2. Совместное мероприятие с детей 

с родителями: Викторина «Школа 

вежливости». 



Май 1.Игры на развитие 

речевого дыхания: 

«Волшебные пузырьки», 

«Жираф и мышонок». 

2. Разучивание стихов по 

методике «Расскажи 

стихи руками»: 

«Игрушки», «Веснянка». 

3. Пальчиковые 

упражнения: 

Симметричные рисунки 

(рисовать в воздухе 

обеими руками - яблоко, 

арбуз, шарик). Ухо - нос- 

левой рукой взяться за 

кончик носа, правой- за 

противоположное ухо, 

опустить руки вниз, затем 

поменять их местами. 

4.Аппликация «Вечный 

огонь». Торцевание. 

5. Мини-сценка «Хозяйка 

и кот». 

6. Этюд «Воробей» автора 

А. Тараскиной. 

7.Тема: «Волшебная 

палочка» (по программе 

«Истоки»). Узнавание 

знакомых сказок по  

отрывкам из них, 

иллюстрациям, 

предметам. 

1.Консультация «Болезни 

грязных рук». 

2. Итоговое общее 

родительское собрание: 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей».  

3.Мини – музей,  

посвящѐнный ВОВ. 

4. «Подарок ветерану». 

5. Консультация 

«Опасности 

подстерегающие вас 

летом». 

6.Консультация 

«Правильное питание 

ребѐнка в летний период». 

7. Конкурс детско – 

родительский «Богат 

талантами наш любимый 

детский сад». 

 

 1.Досуг, посвящѐнный ВОВ: Чтение 

стихов о войне, пение песен. 

2.Участие в конкурсе «Богат 

талантами наш любимый детский 

сад». 

 



 


