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План мероприятий 
родительского всеобуча «Шпаргалки для семьи»

на 2019-20 уч.год

Форма проведения Тема Сроки проведения Ответственные

Совместные
родительские
собрания 

«Приоритетные  направления
развития детского сада №4»

Сентябрь Руководитель СП

«Развивающийся  детский  сад  –
развивающийся  ребенок»  (об
итогах  реализации
образовательной  программы
дошкольного образования)

Май Руководитель СП

Групповые
родительские
собрания 

«Сенсорное  воспитание  –
фундамент умственного развития
ребенка»

Октябрь Воспитатели  второй
младшей группы

«Особенности  образовательного
процесса в средней группе»  

Октябрь Воспитатели  средней
группы

«Задачи воспитания и обучения 
детей 5-6 лет»

Октябрь Воспитатели  старшей
группы

«Кризис шести-семи лет» Октябрь Воспитатели
подготовительной
группы

«Учим ребят общаться»  Декабрь Воспитатели  второй
младшей группы

«Какие игрушки нужны детям» Декабрь Воспитатели  средней
группы

«Приоритет   воспитания  и
образования принадлежит семье»

Декабрь Воспитатели  старшей
группы

«Волшебный мир книги» Декабрь Воспитатели
подготовительной
группы

«Этот  сложный  возраст.  Кризис
3-х лет»

Март Воспитатели  второй
младшей группы

«Телевидение,  компьютер:
плюсы и минусы»

Март Воспитатели  средней
группы

«Чему мы научились за год» Март Воспитатели  старшей
группы

«Ваш  ребенок  будущий
школьник».

Март Воспитатели
подготовительной
группы

http://www.school8otr.ru/


Анкетирование «Давайте знакомиться» - 
социально-педагогическая
диагностика семей 
воспитанников, поступивших в 
ДОУ

Сентябрь Старший воспитатель
Педагог-психолог 

Анкетирование  родителей  «О
здоровье всерьез»

Октябрь Старший воспитатель
Педагог-психолог

Анкетирование  родителей
подготовительной  группы
«Насколько ваш ребенок готов к
школе?»  

Февраль Старший воспитатель
Педагог-психолог

 «Удовлетворённость качеством и
количеством  предоставляемых
образовательных услуг»

Апрель Старший воспитатель
Педагог-психолог

Совместные
праздники
 

«Осень золотая» Октябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели  всех
групп

«Новогодняя сказка» Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели  всех
групп

«23  февраля  –  День  защитника
Отечества»

Февраль Музыкальный
руководитель,
инструктор  по
физической  культуре,
воспитатели  всех
групп

«8 марта – мамин праздник». Март Музыкальный
руководитель,
воспитатели  всех
групп

«До свидания детский сад» Май Музыкальный
руководитель,
воспитатели
подготовительной
группы

Информационные
стенды

«Безопасность наших детей» Сентябрь Воспитатели  всех
групп

«В  детский  сад  без  слез»
(адаптация  ребенка  к  детскому
саду)

Сентябрь Педагог-психолог
Воспитатели  второй
младше группы

«Самообслуживание в жизни
малышей»

Воспитатели  второй
младше группы

«Всем о ПДД» Октябрь Воспитатели  всех
групп

«Права и обязанности» Ноябрь Воспитатели  всех
групп

«О ЗОЖ всерьез» Декабрь Воспитатели  всех



групп
«Для  чего   нужны
логопедические  задания.
Совместная  работа   логопеда  и
родителей  по  автоматизации
звуков в словах, фразах»

Январь Учитель-логопед

«Компоненты  готовности
ребенка к школе»

Март Педагог-психолог
Воспитатели
подготовительной
группы

«Отдых детей в летний период» Май Воспитатели  всех
групп

Конкурсы,
выставки

Выставки рисунков «День 
родного города»
«Мы рисуем улицы»

Сентябрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских рисунков 
«Как я провел лето» 

Сентябрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка  поделок из овощей и
фруктов «Осеняя красота»

Сентябрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Персональные  выставки
творческих работ воспитанников
по теме: «Осень золотая!» 

Октябрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка  совместных  с
родителями  поделок  из
бросового  материала  «Птичья
столовая»

Ноябрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка  поделок  «Новогодняя
игрушка»

Декабрь Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских  работ
«Папочке подарочек»

Февраль Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских работ 
«Подарок
маме» 

Март Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских работ «Весна» Март Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских поделок 
«Дорога в космос»

Апрель Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Выставка детских рисунков «Что
я знаю о школе»

Апрель Старший воспитатель
Воспитатели
подготовительной
группы

Выставка детских работ «Этих 
дней не смолкнет слава!»

Май Старший воспитатель
Воспитатели  всех



групп
Выставка  детских  рисунков
«Мой любимый детский сад»

Май Старший воспитатель
Воспитатели  всех
групп

Совместные
субботники

Благоустройство  территории
ДОУ

Октябрь, май Руководитель СП
Воспитатели  всех
групп

Консультации «О чем следует знать родителям
ребенка-дошкольника»

Сентябрь Воспитатели  всех
групп, специалисты

«Адаптация  ребенка  к  детскому
саду»

Сентябрь Педагог-психолог
Воспитатели  второй
младше группы

«Прогулка в жизни ребенка» Сентябрь Раваева  Л.А.-
воспитатель  старшей
группы

«Что надо знать о гриппе» Сентябрь Специалист  по  охране
здоровья

«Как  корректировать  поведение
ребенка»

Сентябрь Старший воспитатель

«Основные  условия
предупреждения  искривлений
позвоночника  и  формирование
правильной  осанки  у  детей
дошкольного возраста»

Октябрь Инструктор  по
физической культуре

«Профилактика  ОРЗ  в  осенний
период»

Октябрь Рубцова  Т.А.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Здоровьесберегающие
технологии»

Октябрь Рубцова  Т.А.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Укрепляем иммунитет осенью» Октябрь Ворошко  И.Е.-
воспитатель  средней
группы

«Воспитание  у  детей  младшего
возраста  самостоятельности  в
самообслуживании»

Октябрь Пуденкова  Н.И.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Гиперактивные дети» Октябрь Пуденкова  Н.И.-
воспитатель  2-й
младшей группы

Компьютерные  развивающие
игры  для  детей  дошкольного
возраста

Октябрь Князева  Л.В.-
воспитатель
подготовительной

Возрастные  и  индивидуальные
особенности  детей  дошкольного
возраста

Октябрь Педагог-психолог

«Всестороннее  развитие  речи
дошкольников. Развивая речь-мы
вступаем на путь познания»

Октябрь Учитель-логопед

«Игровые  упражнения  и
подвижные игры,  рекомендуемые
для проведения с детьми разного
возраста»

Ноябрь Инструктор  по
физической культуре

Игровые  упражнения. Ноябрь Инструктор  по



Рекомендуемые для проведения с
детьми разного возраста

физической культуре

«Какие игрушки необходимы 
детям»

Ноябрь Специалисты
воспитатели  всех
групп

«Развитие внимания у 
дошкольников»

Ноябрь Специалисты
воспитатели  всех
групп

«Ознакомление детей с 
шахматной доской

Ноябрь Ворошко  И.Е.-
воспитатель  средней
группы

«Обучаем детей безопасному 
поведению на улице»

Ноябрь Рубцова  Т.А.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Сезонная одежда для детей» Ноябрь Пуденкова  Н.И.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Готовимся к школе» Ноябрь Князева  Л.В.-
воспитатель
подготовительной
группы

«Всестороннее развитие 
правильной речи»

Декабрь Учитель-логопед

«Гимнастика для пальцев» 
(игры и упражнения в помощь 
развитию речи)

Декабрь Специалисты
воспитатели  всех
групп

«Учите детей любить книгу» Декабрь Князева  Л.В.-
воспитатель
подготовительной

«Нестандартное физкультурное 
оборудование своими руками»

Декабрь Ворошко  И.Е.-
воспитатель  средней
группы

«Объясняем ребенку, как 
правильно сервировать стол»

Декабрь Пуденкова  Н.И.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Правильное питание 
дошкольников

Декабрь Пуденкова  Н.И.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Полезная и вредная еда» Декабрь Рубцова  Т.А.-
воспитатель  2-й
младшей группы

«Знания, умения и навыки, 
которым нужно научить ребенка 
перед школой»

Январь Педагог-психолог
Воспитатели
подготовительной
группы

«Ребенок и компьютер» Январь Специалисты
воспитатели  всех
групп

«Закаливание детей в  домашних Январь Инструктор  по



условиях»  средства  и  методы
закаливания

физической культуре

«Влияние родительских 
установок на развитие детей»

Февраль Педагог-психолог
Воспитатели  всех
групп

«Гимнастические  упражнения,
рекомендуемые для проведения с
детьми разного возраста»

Февраль Инструктор  по
физической культуре

«Развитие  творческой
деятельности на основе русского
фольклора»

Февраль Музыкальный
руководитель
Воспитатели  всех
групп

«Что мешает нашим детям расти 
самостоятельными»

Март Специалисты
воспитатели  всех
групп

«Оздоровительная  физкультура.
Что это?»

Март  Инструктор  по
физической культуре

«Воспитание в ребенке чувства 
эмпатии»

Апрель Специалисты
воспитатели  всех
групп

 «Как подготовить дошкольника к
школе?»

Апрель Специалисты,
воспитатели
подготовительной
группы

«Речь  взрослых  -  образец  для
подражания»

Апрель Учитель-логопед
Воспитатели
подготовительной
группы

«Мелкая моторика рук, как 
средство развития 
познавательной сферы»

Май Воспитатели  всех
групп

«Домашняя фонотека» Май Музыкальный
руководитель
Воспитатели  всех
групп

«Правильная речь – залог 
успешного обучения в школе»

Май Учитель-логопед
Воспитатели  всех
групп

«Игры  и  игрушки  для  развития
движений детей»

Май Воспитатели  всех
групп,  инструктор  по
физической культуре

Руководитель СП ГБОУ СОШ №8
им.С.П.Алексеева детский сад №4                                                Н.А. Половинкина


