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Месяц Тема 

мероприятия 

Описание  

мероприятия 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

Сентябрь  «Здесь Вас ждут, 

Вас рады видеть» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Заведующий ДОУ  

Н.Э. Андронова 

Ознакомление 

родителей с ДОУ 

Практический этап 

Октябрь «Значение игрушек 

в развитии 

ребенка» 

Информацион

ный буклет 

Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 
По запросу 

родителей 

Консультации Специалисты КЦ 

Ноябрь «Музыка в семье. 

Какую музыку 

слушать детям» 

Приглашение      на  

праздник      осени 

Консультация 

 

Праздничная 

программа 

Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк  

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

«Сбалансированное 

питание ребёнка» 

Памятка для 

родителей 

Старшая медсестра  

Т.В. Авдеева 

Поддержка семьи в 

вопросе 

«Организация 

досуга детей» 

Консультация Педагог-психолог 

М. А. Прокопенко 

Поддержка семьи в 

вопросах 

социализации 

детей 

«Су Джок терапия» Практическое 

занятие 

Учитель-логопед 

И.А. Зимина 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

По запросу 

родителей 

Консультации Специалисты КЦ Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Декабрь «Ребенок и 

компьютер» 

 

Консультация Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Праздник в семье»  

Приглашение   на 

новогодний  

праздник  

Беседа 

Праздничная 

программа 

Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк 

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

 «Делать или не 

делать прививки 

детям?» 

Беседа Старшая медсестра  

Т.В. Авдеева 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 



«Влияние средств 

игротерапии на 

познавательно-

речевое развитие 

дошкольника» 

Консультация Учитель-логопед 

И.А. Зимина 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

детей 

«Как выработать 

правильную осанку 

у детей» 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

А.Ю. Сидоренко  

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

По запросу 

родителей 

Консультации Специалисты КЦ Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

 

Январь 

«Общение в семье» 

 

Информацион

ный буклет 

Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

Беседа Старшая медсестра  

Т.В. Авдеева 

Повышение 

компетентности 

родителей  

По запросу 

родителей 

Консультации Специалисты КЦ Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

Февраль «Влияние музыки 

на развитие детей» 

 

Приглашение  на  

праздник «Наша 

Армия сильна»  

Консультация  

 

 

Праздничная 

программа 

Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк  

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

«ОРВИ и ГРИПП» Беседа Старшая медсестра  

Т.В. Авдеева 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

«Капризы и 

упрямство детей» 

Консультация Педагог-психолог 

М. А. Прокопенко 
Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Пальчиковые 

игры» 

Практическое 

занятие 

Учитель-логопед 

И.А. Зимина 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

детей 

По запросу 

родителей 

Консультации Специалисты КЦ Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

Март «Ребенок и 

телевизор» 

 

Консультация Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 



«Организация 

музыкально-

эстетического 

воспитания в семье 

в современных 

условиях»  
 
Приглашение на 

праздник «Мама 

милая моя!» 

 

Консультация 

 
 

 

 

Праздничная 

программа 

 

Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк 

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

«Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

 

Консультация Старшая медсестра  

Т.В. Авдеева 
Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

«Что делать если 

ребенок не 

говорит» 

 

Консультация Учитель-логопед 

И.А. Зимина 
Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Десять советов 

родителям по 

укреплению 

физического 

здоровья детей» 

Беседа Инструктор по 

физической 

культуре 

А.Ю. Сидоренко  

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

По запросу 

родителей 

 

Консультации Специалисты КЦ Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

Апрель «Художники в 

памперсах» - это 

серьезно! 

 

Консультация Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Частые ошибки 

воспитания. 

Отрицательные 

факторы среды, 

влияющие на 

психическое 

развитие ребенка» 

Консультация Педагог-психолог 

М. А. Прокопенко 
Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Укрепление 

опорно -

двигательного 

аппарата» 

 

Практикум 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

А.Ю. Сидоренко 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

«Развлечение 

ребенка в семье» 

 

 

Практикум Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк 

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 



«Организация 

полноценного 

питания 

дошкольника» 

 

Консультация Старшая медсестра 

Т.В. Авдеева 
Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

По запросу 

родителей 
Консультации 

 
Специалисты КЦ 

 
Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

Май «Как создать дома 

развивающее 

пространство» 

Консультация Старший 

воспитатель  

С.А. Никулина 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Почему дети 

ведут себя плохо?» 

Консультация Педагог-психолог 

М. А. Прокопенко 
Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Играем с мамой, 

играем с папой» 

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической 

культуре 

А.Ю. Сидоренко 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?» 

 

Приглашение на 

театральное 

представление 

«Пасхальная 

сказка» 

Беседа 

 

 

 

Развлечение 

Музыкальный 

руководитель  

Л.Г. Чеберяк 

Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

«Оздоровление 

ребенка летом» 
Консультация Старшая медсестра 

Т.В. Авдеева 
Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

оздоровления 

детей 

«Особенности 

речевого развития 

детей разного 

возраста» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

 

Учитель-логопед 

И.А. Зимина 

 

Поддержка семьи в 

вопросах развития 

и воспитания детей 

По запросу 

родителей 
Консультации 

 
Специалисты КЦ 

 
Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

Итоговый этап 

Июнь Подведение итогов Заседание 

специалистов 

КЦ 

Заведующий ДОУ  

Н.Э. Андронова 

Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью 

специалистов КЦ 

По запросу 

родителей 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Специалисты КЦ Удовлетворенность 

деятельностью 

специалистов КЦ 

 


